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ГОТОВНОСТЬ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИТЯ 

К ИННОВАЦИОННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация 
 В данном документе рассматривается подготовка молодых учителей в дошкольном 

образовании к инновационной педагогической деятельности и определяются 
стратегические руководящие принципы для изменения содержания, методов и характера 
организаций, занимающихся преподаванием и обучением. 

Ключевые слова 
Профессиональная подготовка, учителя, умение, подготовка, инновация, дошкольное 

образование. 
 
В настоящее время образование не терпит закономерностей и стереотипов. Основанный 

на многих факторах одновременно, это всегда яркий и динамичный процесс. Сложность 
образовательного процесса требует не только лишь глубочайших познаний, педагогических 
способностей, общей культуры, наличия специфичных личных свойств, но и большого 
процента творческого подхода, так как каждое слово, поведение и действие учителя 
ориентированы на решение необычного обучения. Проблема, где успех является 
показателем эталонов и способностей творчества. Педагогическое творчество понимается 
как искусство непрерывного совершенствования учителей в процессе обучения на базе их 
профессиональных познаний и умения заниматься деятельностью [4, с. 217]. 
Сущность концепции инноваций отражает не только специфику процесса обновления, 

но и внедрение новых частей в классическую систему образовательной практики, также 
органически содержит свойства личного стиля учителя - новатора. Сластенин В.А., 
Подимова Л.С. считает, что инноваторская деятельность приобретает наивысший уровень 
образовательного творчества, педагогических изобретений, новых качеств педагогической 
практики, направленных на создание творческой личности, с учетом социальных социально 
- экономических и политических конфигураций и отражающих их цели, задачки и 
инновационное содержание обучения И технологии. 
Преподаватель инновационной деятельности - это человек, который может взять на себя 

ответственность и вовремя учесть социальные конфигурации и является более 
перспективным социальным учителем. 
Теоретическое осознание природы инноваторской деятельности приводит к выводу, что 

для ее реализации требуются не только лишь познания в области преподавания 
нововведений, но и возможная подготовка таких мероприятий специалистами [2, с. 92]. 
В источниках психологии и педагогики «подготовка» определяется как способ активной 

деятельности человека, отношение к определенному поведению и мобилизация для 
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выполнения задачи. Состояние подготовки человека к деятельности в главном проявляется 
в возможности ее организации выражать и регулировать свою деятельность, не считая того, 
степень подготовки этой деятельности определяется многими факторами, более 
необходимыми из которых являются способ и мотивированная система, наличие опыта и 
способностей. Личная ровная терпимость. В этом процессе более интенсивно формируются 
нужные, принципиальные, актуальные познания и способности, потребности, интересы и 
мотивы деятельности. 
В состав профессиональной подготовки мероприятия входит: 
 - мотивационный компонент, представляющий из себя совокупность мотивов, 

достаточных для заслуги целей и задач педагогической деятельности; 
 - Когнитивные составляющие, связанные с когнитивной областью человека. Это 

система познаний, нужная для продуктивной образовательной деятельности; 
 - операционная часть - это умение и умение решать практические задачи в процессе 

преподавательской деятельности; 
 - Личная составляющая, личностные свойства, нужные для завершения 

профессиональной деятельности [3, с. 44]. 
Готовность молодых учителей к инновациям представляет собой сложную 

всеохватывающую идентификацию личности, сущность которой включает мотивационную 
направленность, предметную деятельность и оценку взаимодействия рефлексивных 
компонент. 
Подготовка учителей к инновациям содержит в себе последующие этапы: диагностика и 

корректировка, обучение, анализ и наблюдение. 
Эффективность подготовки учителей к инноваторской деятельности находится в 

зависимости от последующих характеристик: ориентация учителей на инноваторские 
способы обучения и воспитания, направление методической структуры, обеспечение 
индивидуальной траектории подготовки инноваторских учителей, на этой базе развиваются 
нетрадиционные формы и организованы Методы работы, развитие педагогических 
способностей учителей, преподавателей и управляющих образовательных учреждений [1, 
с. 62. 
Потому под формированием подготовки учителей к инноваторской деятельности они 

понимают целеустремленный процесс развития в критериях последипломного образования 
и личностные свойства, которые составляют подготовку к этой деятельности. Характер 
процесса подготовки учителя к инновациям следует интерпретировать как изменение 
состояния готовности с самого низкого до очень вероятного уровня при определенных 
критериях. Под подготовкой инноваций мы должны осознавать общее качество людей, для 
которого свойственна определенная степень мотивационной ориентации в солидарности, 
значимости работы и оценки компонент рефлексии, что отражается в стремлении к 
инновациям и подготовке к внедрению на профессиональном уровне. 

 
Список использованной литературы: 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ "ДЕЕПРИЧАСТИЕ" 

 
В статье рассматривается потенциал темы "Деепричастие" для развития речи 

школьников. Проанализированы сложившиеся в современной методике преподавания 
русского языка представления о развитии речи учащихся. Приводитсяряд упражнений, в 
которых работа над общими грамматическими свойствами сочетается с показом их 
речевой функции в тексте. 
Ключевые слова: русский язык, методика обучения, развитие речи, морфология, 

деепричастие 
Для современного этапа преподавания русского языка важнейшее значение имеет 

проблема речевого развития школьника. Поэтому актуальным представляется анализ 
сложившихся в современной методике преподавания русского языка представлений о 
развитии речи учащихся и разработка системы упражнений, в которых работа над общими 
грамматическими свойствами сочетается с показом их речевой функции в тексте. 
Как отмечает Л.П. Федоренко: "родная речь усваивается ребенком только путем 

подражания речи тех, кто окружает его, т.е. речь "впитывается" из языковой среды, в том 
числе из книг, которые ему читают или он сам читает" [4, с. 30 - 31]. 
Методическим средством, которое служит основой создания на уроках русского языка 

не только обучающей, но и развивающей речевой среды, является художественный текст.  
Для создания разнообразных текстов, учащимся необходимо убедиться в том, насколько 

богат возможностями родной язык, как широк диапазон выбора в лексике и стилистике, 
морфологии и синтаксисе, а особенно убеждает в этомсопоставление созданных 
учащимисятекстов на одну и ту же тему с текстами художников слова [1, с. 10]. 
Поскольку обращение к тексту большого объема в рамках учебного времени затрудняет 

организацию изучения конкретных темпрограммы, то на уроке русского языка 
используются тексты малойформы (тексты - миниатюры) [2, с. 4]. 
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Рассмотрим все выше сказанное на примере изучения темы "Деепричастие". 
Как отмечает Г.К. Лидман - Орлова, "Деепричастие относится к числу таких лексических 

единиц, которые являются "распространителями предложения" [3, с. 26]. Употребление в 
речи деепричастий делает речь более точной и выразительной. Для усвоения этих свойств 
деепричастий мы предлагаем работу над их общими грамматическими свойствами сочетать 
с показом речевой функции в художественных текстах. 
Приведем ряд упражнений, в которых работа над общими грамматическими свойствами 

сочетается с показом их речевой функции в тексте. 
1. Выразительно прочитайте текст. О каких действиях уток и лебедей говорится в тексте? 

Как дорисовываются движения этих птиц? Какое средство языка для этого используется?  
Стаиперелетныхуток, шлёпаякрыльями, беспокойноподымаются с воды, а лебеди, 

изогнув длинные шеи, белея в воде отражениями, чутко прислушиваются к лесному эху. (А. 
Серафимович).  

2. Прочитайте и запишите стихотворение. Какие признаки осени передает поэт при всей 
лаконичности описания картины? Как вы считаете, лаконизм стихотворения ‒ достоинство 
или недостаток? Какие языковые средства использовал поэт?Выделите грамматическую 
основу, деепричастия подчеркните как члены предложения.Сделайте лаконичную 
словесную зарисовку природы, наблюдаемой вами в данный момент. 
Уже светает поздно, 
холодноват рассвет. 
Уже сентябрь опознан 
в желтеющей листве. 
Не молят о пощаде, 
дрожа перед судьбой, 
а шепчутся: 
"Прощайте"‒ 
цветы между собой. 
(С. Кирсанов) 
Таким образом, художественный текст поможет учащимся в овладении трудной для них 

задачей описания природы по личным наблюдениям и даст возможность увидеть, как 
важно найти для выражения своих мыслей правильную конструкцию предложений. 

 
Список использованной литературы: 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КВЕСТ - ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

ГОВОРЕНИЮ НА УРОКЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА В СТАРШИХ КЛАССАХ 
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
Аннотация: Данная статья посвящена проблеме организации эффективного обучения 

говорению на уроке иностранного языка в старших классах средней общеобразовательной 
школы. По мнению авторов, одним из современных средств эффективного развития 
речевых умений и навыков обучающихся является квест - технология. В статье 
рассматриваются понятие «квест», виды квестов и основополагающие принципы их 
функционирования в учебном процессе. Предлагается пример квеста по немецкому языку. 
Ключевые слова: иностранный язык, говорение, квест - технология, квест, виды 

квестов, принципы функционирования квест - технологии, этапы квест - технологии. 
В условиях модернизации российского школьного образования обучение иностранным 

языкам рассматривается в качестве одного из приоритетных направлений. Иначе говоря, 
важная задача учителя иностранного языка состоит в формировании личности, готовой 
осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка, 
т. е. владеющей иноязычной коммуникативной компетенцией.  
Однако как показывает практика, провозглашаемые коммуникативные цели обучения, 

предполагающие овладение иностранным языком как средством общения, в большинстве 
случаев не реализуются. Данное противоречие объясняется рядом причин, например, 
ограниченным количеством часов на изучение предмета, отсутствием естественной 
языковой среды, низким уровнем мотивации обучающихся, доминированием на уроке 
таких видов речевой деятельности, как чтение и письмо и т. д. Между тем без освоения 
говорения как вида речевой деятельности невозможно изучение иностранного языка. При 
этом аспект говорения в учебном процессе рассматривается не только как самостоятельная 
цель, но и как основа для обучения чтению, аудированию, письму на изучаемом языке, как 
средство формирования смежных речевых и языковых навыков [1, с. 48].  
В связи с этим особую значимость приобретают вопросы, касающиеся поиска новых 

методов, приемов, средств и форм обучения говорению, способствующих повышению 
эффективности процесса формирования и развития речевых умений и навыков 
обучающихся старших классов. Одним из современных и эффективных средств обучения 
говорению на иностранном языке является квест - технология. 
Квест – это приключенческая игра с определенным сюжетом, в которой необходимо 

последовательно решать задачи для достижения поставленной цели. Каждая задача – это 
ключ к следующей точке и следующей задаче. А задачи могут быть самыми разными: 
активными, творческими, интеллектуальными.  
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По структуре образовательные квесты классифицируют на: 
1) линейные, в которых игра построена по цепочке. Обучающиеся разгадывают 

задание, и только после этого получают следующее, и так до тех пор, пока не пройдут весь 
маршрут; 

2) штурмовые, где все игроки получают основное задание и перечень точек с 
подсказками, но при этом самостоятельно выбирают пути решения задач; 

3) кольцевые, они представляют собой тот же «линейный» квест, но замкнутый в 
круг. Команды стартуют с разных точек, которые будут для них финишными. 
Основополагающими принципами функционирования квест - технологии являются 

направленность на обучающегося и его потребности, интерактивность, продуктивность, 
активность обучаемого в учебном процессе, создание условий для естественного речевого 
общения. Применение «квест – технологий» в ходе обучения иностранному языку 
предоставляет возможность выйти на качественно новый уровень владения языком как 
средством межкультурного иноязычного общения [2]. 
Вместе с тем при реализации квест - технологии в процессе обучения иностранному 

языку необходимо учитывать следующие факторы: 
• уровень языковой подготовки обучающихся; 
• тема, содержание и форма проведения квеста должны быть интересными для 

обучаемых, иметь отношение к их собственному мироощущению и мироощущению их 
ровесников в стране изучаемого языка; 
• квест должен быть динамичным, многообразно организованным и ситуативно - 

обусловленным, связанным с решением определенных проблем и коммуникативных задач; 
• создание дружелюбной и легкой атмосферы, в которой обучаемые осознают не только 

необходимость, но и испытывают потребность выразить свою точку зрения; 
• соблюдение организаторами, помощниками, обучающимися определенных правил 

игры; 
• разработка квестовых заданий, включающих все четыре вида деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС нового поколения: аудирование, чтение, говорение и 
письмо. 
Квест - технология может состоять из нескольких этапов: подготовительный этап, 

основной этап, заключительный этап и рефлексия. Подготовительный этап включает 
составление плана игры и разделение ролей, объяснение правил, определение режимов 
работы, цели и задач занятия, проблемы, ситуаций общения. Основной этап применения 
квест - технологии подразумевает выполнение различных заданий. На заключительном 
этапе происходит обмен мнениями, обсуждение ошибок, подведение итогов. Здесь же 
может осуществляться рефлексия. В процессе реализации квест - технологии могут быть 
использованы различные социальные формы работы: индивидуальная, парная, групповая 
формы подготовки.  
В качестве примера рассмотрим алгоритм использования квест - технологии на уроке 

немецкого языка в 9 классе по теме «Feste und Bräuche in Deutschland» / «Праздники и 
обычаи в Германии». 
Квест «Auf der Suche nach Weihnachten» («В поисках Рождества») 
Цель: 1) развитие навыков говорения обучающихся по теме «Feste und Bräuche in 

Deutschland»; 2) знакомство обучающихся с традициями празднования Рождества в 
Германии.  
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Основной этап: Обучающиеся проходят данный квест в двух командах. Каждая команда 
получает карточки, которые отличаются только направлениями стрелок. Стрелками 
обозначен путь, по которому команды будут выполнять предлагаемые задания, например: 

Каждая команда проходит шесть этапов. Каждый этап имеет 
свое название. За каждый пройденный этап команда получает 5 
баллов. В случае подсказок команда теряет по 2 балла. 

1 этап: das Neujahr 
Aufgabe: Antworten Sie, wann die Deutschen das neue Jahr feiern. 

Die Antwort muss vollständig sein. Benutzen Sie dabei folgende 
Redemittel, z. B. Ich meine, dass…; Soviel ich weiß / informiert bin…; 

Meiner Meinung nach… usw. (Ответьте, когда немцы празднуют Новый год. Ответ 
должен быть полным. Используйте при этом речевые средства…) 

2 этап: Glückwunsch! 
Aufgabe: Gratulieren Sie einem Freund aus dem anderen Team zu Weihnachten. (Поздравьте 

друга из другой команды с Рождеством.) 
3 этап: Helle Beschreibung 
Aufgabe: Sie haben eine Weihnachtskarte erhalten. Sie müssen die Ansichtskarte beschreiben 

und erzählen, was Sie darauf sehen. (Вы получили рождественскую открытку. Вы должны 
описать открытку и рассказать о том, что видите на ней.) 

4 этап: Im Laden 
Aufgabe: Bilden und spielen Sie den Dialog zwischen Käufer und Verkäufer zu folgender 

Situation: Der Käufer im Laden wählt ein Geschenk für seinen Freund. Der Verkäufer hilft ihm das 
passende Geschenk wählen. (Составьте и разыграйте диалог между покупателем и 
продавцом по следующей ситуации: Покупатель в магазине выбирает подарок для своего 
друга. Продавец помогает ему выбрать подходящий подарок.). Для выполнения данного 
задания все участники команды образуют пары и работают над диалогом. 

5 этап: der Advent 
Aufgabe: Erzählen Sie, wie die Deutschen den Advent feiern. Warum zünden sie auf einem 

festlichen Kranz genau vier Kerzen an? (Расскажите, как немцы празднуют канун 
Рождества. Почему они зажигают именно четыре свечи на праздничном венке?) 

6 этап: Unterschiede 
Aufgabe: Sie haben zwei Bilder mit dem Bild eines verkleideten Weihnachtsbaums bekommen. 

Finden Sie 5 Unterschiede. Z. B. Auf dem ersten Foto gibt es… Aber auf dem zweiten Foto gibt es 
keine… ( Вы получили две картинки с изображением наряженной елки. Найдите 5 
отличий.)  
Таким образом, подводя итог выше изложенному, важно отметить, что методически 

грамотное применение квест - технологии на уроке иностранного языка максимально 
стимулирует языковую активность обучающихся и их коммуникативную готовность, 
позволяет тем самым осуществлять эффективное обучение говорению. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ КАК СРЕДСТВА 
ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В СТАРШИХ КЛАССАХ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются возможности использования аутентичных видеоматериалов 

как средства успешного формирования умений проектной деятельности обучающихся на 
старшей ступени обучения немецкому языку. В статье описываются преимущества 
аутентичных видеоматериалов в обучении проектной деятельности, а также приводится 
пример использования аутентичного видеоматериала на уроке немецкого языка с целью 
формирования умений проектной деятельности обучающихся старших классов. 
Ключевые слова 
Иностранный язык, иноязычная коммуникативная компетенция, проект, средство, 

аутентичные видеоматериалы, умения проектной деятельности. 
Целесообразность развития навыков коммуникативной деятельности на уроках 

иностранного языка вызвана не только потребностью к образованию обучающихся и 
требованиями общества, но и развитием личностного направления в методике в условиях 
модернизации российского школьного образования. 
Чтобы сформировать у обучающихся необходимые умения и навыки в определенном 

виде речевой деятельности, и в целом иноязычную коммуникативную компетенцию, Дж. 
Дьюи предлагал строить обучение на активной основе, через целесообразную деятельность 
ученика, сообразуясь с его личным интересом именно в этом знании [1, c. 65]. Он считал 
крайне важным вызывать в детях их собственную заинтересованность в получении знаний, 
которые понадобятся им в будущем. 
Очень продуктивной технологией обучения иностранному языку, позволяющей 

развивать активное самостоятельное мышление обучающихся и их способность применять 
свои знания на практике, является метод проектов. 
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Под методом проектом Е.С. Полат понимает определенную совокупность учебно - 
познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате 
самостоятельных действий обучающихся с обязательной презентацией этих результатов [1, 
с. 67].  
Е. С. Полат выделяет следующие типологические признаки проектов:  
1. Доминирующая в проекте деятельность: исследовательские, поисковые, 

творческие, ролевые, прикладные (практико - ориентированные), информационные.  
2. Предметно - содержательная область: монопроект, межпредметный проект. 
3. Характер координации проекта: непосредственный, скрытый. 
4. Характер контактов (среди участников одной школы, класса, города, региона, 

страны, разных стран мира). 
5. Количество участников проекта: личностные, парные, групповые. 
6. Продолжительность выполнения проекта: краткосрочные, средней 

продолжительности, долгосрочные. 
Главной целью использования метода проектов в учебном процессе является 

формирование умений проектной деятельности обучающихся. Достижению данной цели 
способствует использование новых средств, затрагивающих актуальные для обучающихся 
проблемы, и способствующих развитию активной мыслительной деятельности и 
потребности обучающихся в получении новых знаний. Одним из эффективных средств 
формирования умений проектной деятельности на уроках иностранного языка в старших 
классах являются аутентичные видеоматериалы.  
Вслед за Е. В. Носонович под аутентичными материалами мы понимаем «материалы, 

которые создавались носителями языка, но в дальнейшем «без каких - либо купюр или 
обработок» нашли применение в учебном процессе, ориентированном на коммуникативный 
подход в обучении иностранному языку вне языковой среды» [2, с. 128]. 
Использование аутентичных видеоматериалов позволяет с большей эффективностью 

осуществлять обучение всем видам речевой деятельности; имитировать погружение в 
естественную языковую среду на уроках иностранного языка; помогает повысить 
мотивацию к изучению иностранного языка как учебного предмета. 
Традиционно при работе с видео выделяют три этапа: преддемонстрационный, 

демонстрационный, последемонстрационный. Каждый этап имеет свою цель и 
предусматривает выполнение упражнений, реализующих данную цель. 
В данной статье рассмотрим пример использования аутентичного видеоматериала в 

качестве средства формирования умений проектной деятельности на уроке немецкого языка 
в 10 классе в рамках изучения темы «Freundschaft, Liebe… Bringt das immer nur Glück?» 
(«Любовь, дружба… Это приносит всегда только счастье?»). Проект «Ob es die echten 
Freundschaft in der modernen Zeit gibt?» на основе видеоматериала «So erkennst du wahre 
Freunde». 

I) Преддемонстрационный этап: 
1. Bevor ihr euch das Video anschaut, sagt bitte, welche Adjektive und Verben mit dem Begriff 

„Der Freund“ verwendet werden können? (Прежде чем посмотреть видео, скажите, 
пожалуйста, какие прилагательные и глаголы могут быть связаны с понятием «Друг»?) 

II. Демонстрационный этап: 
2. Seht euch jetzt ein Video «So erkennst du wahre Freunde » an und ordnet die Punkte des 

Plans laut dem Text. (Посмотрите видео «Так ты узнаешь настоящего друга» и расположите 
пункты плана согласно тексту.) 
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III. Последемонстрационный этап: 
4. Ihr habt jetzt viele Charakteristiken der echten Freunde aus dem Video gehört. Wie muss der 

echte Freund sein nach eurer Meinung? Welche Eigenschaften sind wichtig für den wahren 
Freund? Wie meint ihr, gibt es heutzutage die wahren Freunden? (Вы услышали из видео 
многочисленные характеристики истинного друга. Каким должен быть настоящий друг по 
вашему мнению? Какие черты характера важны для настоящего друга? Как вы думаете, 
существуют ли сегодня настоящие друзья?) 
На следующем этапе обучающимся предлагается разработать групповой проект по 

проблеме «Ob es die echten Freundschaft in der modernen Zeit gibt?», представленный ниже. 
Цель проекта: Определить ценность дружбы и её наличие в настоящее время. 

I. Поисковый этап. Обучающиеся отвечают на вопросы учителя, выражают свое 
мнение, совместно с учителем формулируют проблему. Для решения поставленной 
проблемы класс делится на группы: Hier gibt es Teile der 4 verschiedenen Bilder. Jeder nimmt 
einen Teil und sucht andere Schüler, die übrigen Teile haben. 

II. Аналитический этап. На данном этапе обучающиеся в групповой работе 
осуществляют самостоятельный поиск, анализ, классификацию и обобщение необходимой 
информации по проблеме исследования. Вместе с тем учитель может предложить 
обучающимся часть дополнительной информации по данной проблеме [3, 4, 5].  

III. Практический этап. На данном этапе осуществляется оформление результатов 
проекта. Формой презентации предлагаемого проекта является сочинение. На этом же этапе 
учитель проводит промежуточную консультацию и анализ промежуточных результатов 
работы.  

IV. Презентационный этап. Каждая команда представляет своё сочинение, 
отображающее основные аспекты затронутой проблемы. 

V. Контрольный этап. Данный этап подводит итоги проделанной работы. Проект 
оцениваются успешным, если он соответствует необходимым критериям и результат 
проведенной работы полностью соответствует поставленной цели.  
Подводя итог выше изложенному, важно отметить, что методически грамотное 

применение аутентичных видеоматериалов в проектной деятельности обучающихся 
создает мотив для коммуникации на иностранном языке, активизирует учебно - 
познавательную деятельность, в ходе которой осуществляется поиск, отбор, анализ и 
переработка информации на иностранном языке, развивает навыки и умения иноязычной 
речевой деятельности.  

 
Список использованной литературы: 

1. Полат Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе 
образования / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров. М.: 
Издательский центр «Академия», 2002. С. 65 - 67. 

2. Носонович Е. В. Параметры аутентичного учебного текста / Е. В. Носонович, Р. 
П. Мильруд // Иностранные языки в школе. М. : Просвещение, 1999. № 1. С. 128. 

3. Текст статьи «Freunde: Eine der wichtigsten Dinge im Leben» URL.:https: // 
www.wn.de / Freizeit / Ratgeber / Familie / Berichte / 2015 / 09 / 2108802 - Leben - Freunde - 
Eine - der - wichtigsten - Dinge - im - Leben (дата обращения: 19.12.2018). 



14

4. Текст опроса «Gibt es heutzutage wirklich noch "wahre Freunde" und wisst ihr 
vielleicht weiter?» URL.: https: // www.gutefrage.net / frage / gibt - es - heutzutage - wirklich - 
noch - wahre - freunde - und - wisst - ihr - vielleicht - weiter - (дата обращения: 19.12.2018).  

5. Видеотекст Freundschaft - Umfrage zum Tag der Freundschaft. URL.: URL.: https: // 
www.youtube.com / watch?v=P _ Cs7VVjZvI (дата обращения: 22.12.2018). 

© Вишленкова С. Г., Акшаева Т. И., 2018 
 
 
 

Гагаркина Ю.Н.,  
студентка 4 курса 

 ТИ (ф) СВФУ им. М.К. Аммосова в г. Нерюнгри, РФ 
Научный руководитель: Мамедова Л.В., к.п.н., доцент ТИ (ф) СВФУ в г. Нерюнгри, РФ 

 
ТИПОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НОВОВВЕДЕНИЙ 

 
Аннотация 
В данной статье представлен теоретический анализ литературы по педагогическим 
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Описана типология педагогических нововведений. 
Ключевые слова 
Педагогическое нововведение, инновации, типология. 
 
На процесс введения инноваций оказывает влияние научно - технический прогресс. А 

инновационная деятельность в свою очередь влияет на повышение эффективности и 
производительности деятельности учреждения или предприятия.  
Необходимо отметить, что инновационный процесс представляет последовательную 

совокупность действий от идеи нововведения до проектирования, создания, реализации и 
распространения этого нововведения. 
Анализ литературных источников показывает, что инновации — это изменения, 

происходящие внутри самой системы [1]. Но не стоит забывать, что нововведения могут и 
ухудшить систему. 
Нововведения в педагогической системе, улучшающие течение и результаты учебно - 

воспитательного процесса называются педагогическими инновациями. 
Под педагогическими нововведениями Н. Р. Юсуфбеков рассматривает «такое 

содержание возможных изменений педагогической действительности, которое ведет (при 
освоении новшеств педагогическим сообществом и внедрении их) к ранее не известному, 
ранее не встречавшемуся в данном виде в истории образования состоянию, результату, 
развивающим теорию и практику обучения и воспитания» [3. С. 47]. 
Многие ученые говорят о тождественности понятий «инновация и нововведение». В. С. 

Лазарев рассматривает нововведение (инновацию) как внедренное (освоенное) новшество. 
«Если новшество — это потенциально возможное изменение, то нововведение (инновация) 
— это реализованное изменение, ставшее из возможного действительным» [2. С. 61]. 
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Инновационная деятельность является одним из видов продуктивной деятельности 
людей, выступающих в качестве субъектов деятельности. Также в качестве субъектов 
деятельности могут выступать и организации, объединяющие локальные множества 
индивидов, и институты, функционирующие в масштабах этого общества 
Идею выделения продуктивного и репродуктивного компонентов деятельности 

применительно к педагогической инноватике формулирует М В. Кларин. Он выделяет два 
основных типа инновационных подходов к обучению:  

1) инновации - модернизации, которые направлены на достижение гарантированных 
результатов в рамках традиционной репродуктивной ориентации учебного процесса; 

2) инновации - трансформации, преобразующие традиционный учебный процесс в 
сторону обеспечения его исследовательского характера, и организацию учебно - 
познавательной деятельности.  
Французский ученый Э. Б Рансуик различает три возможных вида педагогических 

новшеств: 
1) в качестве новшеств выступают образовательные идеи и действия, полностью новые и 

ранее неизвестные; 
2) самое большое количество новшеств представляют собой адаптированные, 

расширенные или переоформленные идеи и действия, которые приобретают особую 
актуальность в определенной среде и в определенный период времени; 

3) педагогические новшества возникают в ситуации, в которой в связи с повторной 
постановкой целей в измененных условиях оживают некоторые ранее существовавшие 
действия. 
В. Л. Аношкина и С. В. Резванов так толкуют предложенную О.Г, Хомерики типологию 

нововведений: «Если, например, осваивается программа по предмету, ранее не 
преподававшемуся, несколько предметов объединяются в один интегративный курс - это 
частные нововведения. В.И. Беляев выделяет два типа инновационных процессов, 
происходящих в области образования по характеру их происхождения.  
Проведенный теоретический анализ литературы по данной теме исследования, показал, 

что педагогические нововведения подразделяются на следующие типы: по отношению к 
структурным элементам образовательных систем (изменения в применяемых методах, 
формах, технологиях обучения); по отношению к личностному становлению субъектов 
образования (в области развития индивидуальных способностей субъектов 
образовательного пространства); по области педагогического применения (в учебно - 
воспитательном процессе); по типам взаимодействия участников педагогического 
процесса; по функциональным возможностям (нововведения - продукты, управленческие 
нововведения); по способам осуществления нововведения; по масштабности 
распространения; по социально - педагогической значимости; по объему новаторских 
мероприятий; по степени предполагаемых преобразований. 
Более детализированную типологию практически на тех же основаниях предлагает Н.Ю. 

Посталюк, Образовательные нововведения он классифицирует по признаку интенсивности 
инновационного изменения или уровню инновационности. В таком ракурсе выделяются 
восемь рангов или порядков инноваций: инновации нулевого порядка (воспроизводство 
традиционной образовательной системы или её элемента); инновации первого порядка 
(характеризуются количественными изменениями в системе при неизменном ее качестве); 
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инновации второго порядка (перегруппировка элементов системы и организационные 
изменения); инновации третьего порядка (адаптационные изменения образовательной 
системы в новых условиях без выхода за пределы старой модели образования); инновации 
четвёртого порядка (новый вариант решения проблемы); инновации пятого порядка 
(изменение всех или большинства первоначальных свойств системы); инновации шестого 
порядка (создание образовательных систем «нового вида» при сохранении 
системообразующего функционального принципа) [1, с. 245]. 
Итак, исходя из выше изложенного, можно отметить, что в образовательной среде 

встречаются разные типы нововведений, направленных только на один результат – это 
улучшение производительности или повышение эффективности деятельности.  
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Аннотация: в статье рассматриваются основные законы композиции, которыми 
пользуются педагоги Белгородского Дворца детского творчества на занятиях по 
изобразительной деятельности. Изучение этих законов поможет детям создавать 
творческие и целостные произведения.  
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В Белгородском Дворце детского творчества композиция, так же как рисунок и 

живопись является базовым знанием в искусстве, а, следовательно, и одним из важных 
учебных предметов детского объединения «Изотворчество» центра декоративно 
прикладного и технического творчества. Композиция отличается многообразием 
изобразительных средств, таких как рисунок, светотень, перспектива, при правильном 
использовании которых создаются гармоничные художественные произведения. Изучение 
объективных закономерностей композиции в сочетании с индивидуальным 
использованием изобразительных средств художника помогают в создании 
высокохудожественного произведения, упрощая достижение необходимого замысла. Как 
писал Ю.И. Пименов: «Историю искусства можно было бы написать, как историю 
композиции, потому что именно композиция в первую очередь выражает чувства 
художника» [2, с. 186].  
«Композиция» с латинского языка переводится как составление, расположение. Иными 

словами, можно сказать, что это составление отдельных частей, расположение их таким 
образом, чтобы все смотрелось гармонично и целостно.  
Композиция свойственна всем видам искусства: архитектура, музыкальные и 

литературные произведения, скульптура, театр, кино и особенно изобразительное 
искусство. Если мы возьмем изобразительное искусство, то здесь возникает некая 
расплывчатость в трактовке понятия, так как существует много вариантов определений. 
Это объясняется тем, что теория композиции находится только на стадии становления.  
Композиционны приемы и законы полностью зависят от вида искусства, и поэтому 

обладают особой спецификой. Назовем основные законы, которые используются в 
создании художественного произведения: закон контрастов, цельности, равновесия и 
соподчинения. Эти законы распространяются как на графические, так и на живописные 
произведения. 
Рассмотрим первый и один из самых основных законов – закон контраста. Контраст 

является универсальным средством, которое помогает придать художественному 
произведению особую выразительность. Этот термин означает резкую и значительную 
разницу. По своей сущности контрасты представляют собой резко противоположные 
качества, но в то же время обозначает их диалектическое единство. Если рассматривать 
контраст в масштабном плане, то он является неотъемлемым условием зарождения и 
развития материи, так как он показывает нам движение. Этот закон педагог детского 
объединения «Изотворчества» объясняет в первую очередь, ведь при отсутствии контраста 
света и тени возникнет проблема с передачей объема в произведении, что будет 
существенно влиять в целом на восприятие произведения. 

 Закон соподчинения или соотношения предметов между собой и пустым пространством 
листа также используется на занятиях по изобразительной деятельности в МБУДО БДДТ. 
Отношение изображения к свободному пространству должно быть оптимальным, так как 
от этого меняется и восприятие произведения. Если элементы композиции будут очень 
крупными по отношению к листу, то предметам будет «тесно» рядом друг с другом, что 
будет вызывать чувство скованности. Если же изображение будет слишком маленьким, то 
будет очень много пустого пространства, либо оно будет заполнено другими, порой не 
нужными, деталями, которые будут отвлекать от основного замысла, что снизит 
выразительность произведение.  
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Кроме отношения предметов к листу, необходимо правильно их располагать в 
формате листа, то есть элементы не должны быть слишком высоко или слишком 
низко. Следует помнить, что свободное пространство между краем предмета и 
нижней частью листа должно быть немного больше чем сверху, так как мы 
ощущаем массу предметов, не буквально, а зрительно. Это свободное пространство 
снизу является неким «постаментом», на котором держится масса предметов, и если 
пространства этого не будет, то изображение будет вываливаться из листа. В то же 
время, расстояние между верхним краем элементов и верхним краем листа должно 
быть приемлемым.  
Еще одним законом является соблюдение цельности композиции. Евгений 

Кибрик считал цельность композиции первостепенным и самым важным законом. 
Под цельностью понимается связь всех элементов, как главных, так и 
вспомогательных между собой в органичную систему. Для ее достижения 
необходимо выделить центр и отказаться от тщательной проработки мелких 
второстепенных деталей. Педагог Белгородского Дворца детского творчеств уделяет 
особое внимание этому закону, потому что если дети увлекутся проработкой всех 
элементов, то композиция развалиться, будут по отдельности существовать разные 
детали. Цельность композиции можно добиться, объединив все элементы светом, 
колоритом или тоном.  
Особое место в произведении занимает фон или среда, в котором изображено 

действие, так как они имеют важное значения для раскрытия замысла художника. 
Поэтому, чтобы сохранить цельность композиции и воплотить задуманную идею, 
необходимо подобрать нужные изобразительные средства, в том числе и окружение.  
Говоря о цельности, нельзя не упомянуть и передачу равновесия в композиции. 

Картина может быть симметричной и ассиметричной. Если в симметричной картине 
все части однозначно уравновешены, то в ассиметричная композиция может быть, 
как уравновешенной, так и неуравновешенной. Существует множество 
разнообразных вариантов уравновесить композицию. Например, маленькое темное 
пятно можно уравновесить большим и светлым, а много маленьких элементов – 
одним большим. То есть следует вывод, что уравновешивают композицию по массе, 
цвету и тону.  
Таким образом, соблюдение основных законов композиции, в рамках работы 

детского объединения «Изотворчества» МБУДО БДДТ, помогают учащимся в 
создании произведения, которое соответствует их идейному замыслу.  
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 «РОЛЬ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СОЦИАЛЬНО - ЛИЧНОСТНОМ РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКОВ» 
 

Аннотация 
 В статье рассматривается возможность решать многие педагогические задачи, 

касающиеся формирования выразительности речи ребенка, интеллектуального и 
художественно - эстетического воспитания посредством театрализации. Участвуя в 
театрализованных играх, дети становятся участниками разных событий из жизни людей, 
животных, растений, что дает им возможность глубже познать окружающий мир. 
Одновременно театрализованная игра прививает ребенку устойчивый интерес к родной 
культуре, литературе, театру. 
Ключевые слова 
Театрализация, ребенок, формирование, сюжет. 
 Дошкольный возраст – уникальный период для приобретения свойств личности. 

Именно в это время закладывается ее модель. В становлении личности главную роль играет 
речевое развитие. По мере взросления ребенка, в особенностях его речи, находят 
выражение разные черты характера: самостоятельность, активность, эмоциональность, 
способность к творчеству.  

 
 Одним из лучших средств в коррекции эмоциональных и речевых нарушений детей 

является театрализованная деятельность. И здесь приходится планировать работу так, 
чтобы образовательная деятельность сопровождалась игровыми упражнениями, 
элементами психогимнастики, театрализованными этюдами, играми – драматизациями… 

 В нашем детском саду имеются разные виды театров: би – ба – бо, варежковый, 
плоскостной, театр на фланелеграфе, пальчиковый. Театрализованные игры помогают 
детям справиться с волнением, снимают внутреннее напряжение, дают эмоциональное 
раскрепощение. В результате дети с желанием отвечают на вопросы, работают над 
проблемными ситуациями, общаются и развивают связную речь. 

 Настоящая театрализованная игра представляет собой богатейшее поле для творчества 
детей. Развитие творчества дошкольников - дело сложное, но важное и нужное. Творчество 
детей в их театрально - игровой деятельности проявляется в трёх направлениях: 
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 - творчество продуктивное (сочинение собственных сюжетов или творческая 
интерпретация заданного сюжета); 

 - творчество исполнительское (речевое, двигательное); 
 - творчество оформительское (декорации, костюмы). [2, с. 45]. 
 Начальным этапом театрализованной деятельности является – знакомство с миром 

эмоций и чувств. Ребенку на данном этапе трудно выразить свои эмоции от себя. Он 
выражает свой внутренний мир через игру, представляя себя зайчиком, лисичкой, волком и 
другими персонажами, тем самым учится познавать социальную среду, окружающий его 
мир, мир общения. Это первый шаг в социально – личностное развитие ребенка 
посредством театрализованной деятельности. Не усвоив понимания эмоционального мира 
на животных, дети не смогут начать анализировать свой внутренний мир, свои эмоции. 
Этот этап обязателен и важен во всех возрастных категориях. 
Звучит музыка. 
 - «Вокруг себя повернулись и в детство окунулись». 
Практическая деятельность: 
Предлагаем разделить коллектив на три группы:  
первая группа – обыгрывает потешку «Петушок», используя персонаж куклу би – ба – 

бо;  
вторая группа – хороводную игру «Каравай»;  
третья группа – подвижную игру «Лиса». 
 Наиболее ярко ребенок может выражать свои эмоции, обыграть определенный персонаж 

на музыкальных занятиях. Здесь происходит взаимосвязь между воспитателем и 
музыкальным руководителем, направленное на социально – личностное развитие детей 
посредством театрализованной деятельности. 

 Вторым этапом мы рассматриваем обучение детей пониманию своих эмоций и чувств. 
На данном этапе ребенок начинает выражать свои чувства (сочувствие, сопереживание, 
содействие) в проигрывании жизненных ситуаций. Сюда можно отнести этюды на снятие 
агрессии, страхов, тревоги. 

 Практическая деятельность: 
Предлагаем обыграть три этюда: «До встречи» (печаль), «Нежность»(радость), 

«Неожиданная встреча» (радость). 
 На этом этапе нужно отметить, что дети играют только роли детей, а роль взрослых 

играет воспитатель. Здесь используется минимум театрализованной атрибутики (кепка, 
платок, очки и т.д.) в зависимости от содержания этюда. 

 После проигрывания этюда в любом случае даем положительную оценку, хвалим 
ребенка, даже если ребенок просто вышел и постоял, желая ему достичь большего в 
дальнейшем. На данном этапе мы в своей группе используем метод обратной связи. Здесь 
детям дается массажный мячик, «волшебная шишка», «волшебная палочка» и т.д. Ребенок 
рассказывает, что ему удалось, или что показалось трудным, в зависимости от вопроса 
взрослого. И в этом случае, оцениваем деятельность детей только положительно, даже если 
не находим положительных моментов. Например, плохое поведение ребенка. Желаем ему в 
следующий раз справится с собой. Анализируя свою деятельность дети учатся сравнивать, 
оценивать, корректировать свое поведение, связно говорить. 
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 На третьем этапе учим детей понимать чувства, эмоции другого человека и животных. 
Здесь дети проигрывают роли других и учатся понимать поступки и действия детей, 
взрослых. Дети обыгрывают персонажей от детей до взрослого, сначала на сказочных 
персонажах, а затем на людях.  

 Большой интерес вызывает у детей обыгрывание злых персонажей. Например, надев 
платок на голову в роли Бабы Яги, дети сразу испытывают чувство страха. Постепенно 
познавая характер Бабы Яги, вступают с ней в общение, приглашают ее в игру, дарят ей 
подарки. Дети уже могут отвечать на вопрос, как помочь Бабе Яге стать доброй, почему 
волк злой и другие. Это очень наглядно прослеживается в драматизациях на праздничных 
утренниках. 

 Практическая деятельность: 
 На этом этапе предлагаем изготовить персонажей для пальчикового театра, так как этот 

вид театра наиболее сложный и в то же время самый эффективный в развитии и коррекции 
речи. (Звучит музыка.) 
Сочините каждый свою сказку.  
А теперь дайте анализ работы данного этапа. 
Анализ: на данном этапе дети уже оценивают поступки сказочных героев, а затем 

переносят их в реальные ситуации. [4, с. 37]. 
 Очевидно, что театрализованная деятельность учит детей быть творческими 

личностями, способными к восприятию новизны, умению импровизировать. Нашему 
обществу необходим человек такого качества, который бы смело, мог входить в 
современную ситуацию, умел владеть проблемой творчески, без предварительной 
подготовки, имел мужество пробовать и ошибаться, пока не будет найдено верное решение. 
[1, с. 16]. 

 Итак, понимая свой внутренний мир и эмоциональное состояние окружающих, 
посредством театрализации ребенок принимает социальные правила и нормы поведения. 
Дети становятся менее агрессивными, тревожными, взамен приобретая уверенность в себе, 
умение общаться, познают культуру поведения. Вся эта комплексная работа позволяет 
ребенку лучше познать окружающий мир, освоится в социуме, ведет к становлению 
творческой социально – нравственной личности ребенка. [3, с. 21]. 

 
Список использованной литературы 

1. Захарюта Н. Развиваем творческий потенциал дошкольника // Дошкольное 
воспитание. – 2006. - №9.  
2.Кряжева Н.Я. «Развитие эмоционального мира детей», Ярославль, «Академия 

Развития», 1997г. 
3. Коротаева Е. Творческая педагогика для дошкольника // Дошкольное воспитание. – 

2006. - №6.  
4.«Практика сказкотерапией» (сборник сказок, игр и терапевтических программ). Изд. 

«Речь» С. – П., 2007г. 
© Гусева Е. В., 2018 

 © Шевцова Е. В., 2018 
© Ерёмина Н. М., 2018 

 



22

Замятина М.Р. 
Учитель физической культуры  
МБОУ «Ульт - Ягунская СОШ» 

Мелихов А.Э. 
Учащийся 10 класса 

МБОУ «Ульт - Ягунская СОШ» 
п.Ульт - Ягун, ХМАО - Югра 

 
КИБЕРСПОРТ, КАК ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются понятия «киперспорт», «компьютерный спорт», «личностные 

свойства». Приводятся основные проблемы изучения данного вида спорта. Приводятся 
аргументы, «за» и «против», а также влияние компьютерных игр на психофизиологические 
характеристики игроков. 
Ключевые слова 
Спорт, здоровый образ жизни, киберспорт, компьютерный спорт, лица с ограниченными 

возможностями, школьники, спортивная подготовка, информационно - коммуникативные 
технологии, компьютерные игры. 

 
Современное становление информационного общества привело к появлению новых 

явлений и процессов, которые стали атрибутом жизни современного человека: электронные 
магазины, электронные деньги, электронное правительство, электронный спорт 
(компьютерный спорт, киберспорт). Компьютерный спорт за последние десятилетия по 
масштабу стал массовым социальным явлением, которое во многих развитых странах мира 
получило поддержку, как частных IT - компаний, так и органов государственной власти. 
Сегодня данный вид спорта стремительно развивается как в мире, так и в Российской 

Федерации: создаются специализированные сооружения, происходит регулярный процесс 
спортивной подготовки, проводятся соревнования разного уровня на гуманистическом 
принципе «честной игры» (в т. ч. и в дистанционном режиме), зрительская аудитория 
растет, ведутся рейтинги результатов спортсменов, создаются общественные организации и 
прочее.  
Информационно - коммуникативные технологии являются материально - технической и 

исторической основой компьютерного спорта. В России он стал активно развиваться в 
конце 90 - х годов одновременно с началом повсеместного распространения среди 
населения персональных компьютеров. В марте 2000 года была образована 
Общероссийская общественная организация «Федерация компьютерного спорта» (ФКС 
России). В период с 2004 г. по 2006 г.компьютерный спорт было включено во 
Всероссийский реестр видов спорта [10, с. 438]. 
Сегодня в Российской Федерации для нормального развития компьютерного спорта 

наблюдается критическая ситуация. 
Во - первых, отечественная индустрия компьютерных игр в настоящее время начинает 

отвоевывать утраченные позиции, но в досуговое время большинство школьников и 
студентов играют в компьютерные игры произведенные за рубежом, разработчики которых 
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довольно часто не заинтересованы в соблюдении принципа «честной игры» и активно 
продвигают разные элементы собственного коммерческого продукта. 
Во - вторых, необходимо учесть особенности функциональной деятельности, которая 

доминирует в обществе, при социализации подрастающего поколения. Спортивные 
соревнования по компьютерному спорту, которые организованные на гуманистическом 
принципе «честной игры», выявляют одаренных и формируют здоровую конкурентную 
среду основанную на нравственных нормах. В тех странах, где информационное общество 
прогрессирует, компьютерный спорт является значительным компонентом адаптации детей 
и подростков к изменениям в обществе. В рамках соревновательной деятельности молодые 
люди имеют реальную возможность продемонстрировать свои информационно - 
коммуникативные навыки и интеллектуальные способности. 
В - третьих, при отсутствии государственной поддержки трудно будет достойно 

представлять страну на крупных международных соревнованиях и удерживать завоеванные 
позиции. 
В - четвертых, в настоящее время, благодаря отдельным энтузиастам компьютерного 

спорта, преподавательским составам спортивных вузов и работе ФКС России, Россия 
обладает наиболее сложившейся системой регламентирующих и методических документов 
проведения подготовки спортсменов и соревнований, и опережает многие страны в области 
научных исследований в сфере компьютерного спорта. 
В - пятых, одной из важных особенностей компьютерного спорта является то, что 

отдельные категории лиц с ограниченными возможностями физического здоровья на 
соревнованиях могут выступать наравне со здоровыми людьми [7, с. 56]. 
Немаловажно также прикладное значение компьютерного спорта — формируемые у 

киберспортсменов личностные свойства (когнитивная гибкость, скорость мышления, 
компьютерная грамотность, взаимодействие команды в дополненной реальности и др.) 
востребованы во многих отраслях народного хозяйства: от экономики (системные 
администраторы и экономические аналитики) до обороны (операторы роботов и 
беспилотников, кибервойска, и др.). 
Нормативно - правовая база российского образования в настоящее время инициирует 

разработку, обоснование и внедрение инновационных педагогических решений. 
Приоритетным направлением инноваций является создание образовательных сред, которые 
стимулировали бы познавательные процессы школьников и, тем самым, инициировали бы 
структурирование и проявление когнитивных способностей. 
Собственно, подготовка детей к жизни в информационном обществе — актуальная 

стратегическая задача для российской действительности. Ведь в 2016 г. ФКС России снова 
добилась признания компьютерного спорта и включения его во всероссийский реестр 
видов спорта (приказ Минспорта РФ от 29.04.2016 г.) [1]. В 2017 г. компьютерный спорт 
был переведён во второй раздел реестра, где находятся «виды спорта, развиваемые на 
общероссийском уровне» (приказ Минспорта РФ от 16.03.2017 г.) [2]. 

5 июля 2017 г. приказом Министерства спорта РФ № 618 от 05.07.2017 г. ФКС России 
наделена обязанностями и правами общероссийской спортивной федерации по виду спорта 
«Компьютерный спорт» сроком на один год [3]. 
К данному времени уже накоплено некоторое количество данных, которые 

характеризуют влияние компьютерных игр на психофизиологические характеристики 
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игроков. Так, большинство исследований указывает на улучшение скорости 
сенсомоторных реакций, как сложных, так и простых. Многие авторы утверждают о 
сильном развивающем эффекте компьютерных игр, которые они оказывают на 
пространственные функции, такие, как получение информации из многочисленных 
объектов, компенсаторное и преследующее слежение, мысленное вращение, 
распределенных в пространстве [8, с. 53]. Кроме этого, практика видеоигр способствует 
экономизации распределения и развитию внимания. Проведённые специалистами 
эксперименты с компьютерными играми позволяют считать их довольно эффективным 
средством для развития когнитивной креативности, гибкости и прочих характеристик 
мышления [9, с. 25]. Также получены данные о том, что использование компьютерных игр 
улучшает наглядно - действенные операции, и ряд прочих мыслительных функций, 
способности к стратегическому планированию и антиципации. Некоторые специалисты 
считают, что компьютерные игры дают возможность снять в общении у школьников ряд 
трудностей [4, с. 29]. 
Для того, чтобы добиться в киберспорте успехов необходимы хорошая концентрация и 

быстрая реакция. При этом необходимы долговременные и постоянные тренировки. 
Средний возраст профессиональных спортсменов колеблется от 20 до 22 лет. Чем старше 
игрок, тем хуже концентрация и реакция. Если стоит цель достижения киберспортивных 
высот, то можно начинать занятия в средней школе (около 11 - 13 лет). При этом 
необходимо помнить, что тренировки будут отнимать по 4 - 5 часов в день. Иногда 
придется оттачивать дома определенные стратегии и тактики. 
Если цели покорить «киберспортивный олимп» нет и хочется, чтобы ребенок просто 

развивался в направлении, которое ему интересно, можно то тренировки начинать в более 
позднем возрасте (13 - 14 лет). 
Достаточно много времени киберспортсмены проводят перед экраном компьютера в 

сидячем положении. Чтобы не навредить растущему организму нужно внимательно 
отнестись к отсутствию или наличию у ребенка следующих заболеваний: 
офтальмологические заболевания, сколиоз в последних стадиях, хронические болезни 
сердца, психические отклонения и заболевания нервной системы, эпилепсия, травмы 
головного мозга, сильная деформация костей таза. 
Перед тем как отдать ребенка в киберспорт необходимо обязательно 

проконсультироваться с врачом педиатром. 
Много дискуссий происходит вокруг вреда и пользы киберспорта.  
Перечислим самые весомые плюсы: 
— развитие аналитического и логического мышления. Компьютерные игры учат 

принимать правильное решение в зависимости от обстоятельств. В результате развивается 
умение анализировать события и логика; 

— возможность хорошо зарабатывать. Чем востребование и популярнее дисциплина, на 
которой киберспортсмен специализируется, тем больше шансов получить большой 
выигрыш. Турниры спонсируют компании с мировым именем, поэтому и призовые фонды 
достигают огромных сумм;  

— спорт будущего. Киберспорт еще не пришел к вершине своего расцвета. Развиваться 
его заставляют изобретение новых технологий и постоянный прогресс. Это значит, что в 
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будущем человек, который занимался кибеспортом профессионально, не останется без 
работы; 

— развитие концентрации и реакции. Помимо того, что необходимо принимать 
правильные решения, игроку необходимо делать это очень быстро. Поэтому концентрация 
и реакция, пожалуй, играют здесь самую важную роль [6, с. 18]. 
Противники киберспорта чаще всего говорят о том, что он отрицательно влияет на 

здоровье. С ними отчасти можно согласиться, но, конечно, есть и другие минусы. 
Постараемся их перечислить:  

— трата времени. Очень много времени уходит на отработку собственных стратегий и 
тактик, на тренировки. Поэтому школьнику необходимо научиться правильно распределять 
задачи на день;  

— перенапряжение мышц глаз происходит не только из - за долгого сидения за 
компьютером, но и от того, что спортсменам приходится по 1 - 3 минуте не моргать. В этом 
случае поможет специальная, расслабляющая гимнастика для глаз; 

— приводит к гиподинамии мышц. Причина в долгом сидении в одной и той же позе. 
Дабы не усугублять последствия в свободное от тренировок время необходимо больше 
двигаться и делать зарядку [5, с. 7]. 
Таким образом, киберспорт — это новый вид спорта, пока еще не до конца принятый и 

понятый обществом. Однако вопреки традиционным представлениям он развивается и 
почитателей с каждым годом становится все больше и больше. Анализ собственного 
исследования имеющихся, а также в литературе данных дает возможность рекомендовать 
компьютерные игры для развития психофизиологических качеств школьников. При этом 
необходимо учитывать и, по возможности, устранять имеющиеся минусы данного вида 
спорта. 
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Аннотация. 
В настоящее время больше внимание уделяется экологическому образованию в школе, 

так как в сложившейся экологической ситуации важно решать важнейшие проблемы 
развития цивилизации. Цель настоящей работы состоит в обосновании педагогических 
условий процесса формирования экологического мышления у младших школьников на 
уроках и внеучебных занятиях.  
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Глобальные экологические проблемы, несущие угрозу современной цивилизации, 

вызвали необходимость экологического образования. В связи с этим важно на ранних 
этапах формирование личности важно начать прививать интерес к окружающей природе. В 
начальной школе на уроках и во внеурочное время закладывается фундамент 
ответственного отношения к окружающей среде. В этом заключается основная цель 
экологического образования, которое помогает развить у школьников интерес и любовь к 
природе, к ее охране, формирует познавательное и эстетическое мышление об окружающей 
природной среде, обучает детей правильному поведению в природе. Поэтому именно в 
начальной школе идет процесс поиска новых подходов для формирования экологической 
культуры младших школьников. Основы отношения к среде обитания закладываются в 
детстве, поэтому «дошкольный и младший школьный возраст должны стать объектом 
пристального внимания и педагогов и психологов, занимающихся проблемами 
экологического образования и воспитания» [1]. 
Любовь к природе помогает развить в ребенке чувства справедливости, ответственности 

за совершаемые поступки. Любить и беречь природу может лишь тот, кто её знает, изучает, 
понимает. Детям свойственна доброта и любознательность, однако у них нет достаточных 
знаний и опыта, поэтому начальная школа занимает важное место в системе 
экологического образования, где закладываются основы экологической культуры детей. 
Проблемой экологического воспитания педагоги стали заниматься еще в XVII - XVIII 

веках, хотя в то время еще не существовало такого понятия, как «экологическое 
воспитание». Однако базовые ценности бережного отношения к природе и встречаются в 
работах известных иностранных и отечественных педагогов, таких как Ж. Ж. Руссо, Я. А. 
Коменский, Г. Песталоцци, Н. Г. Чернышевский, А. И. Герцен, В. Г. Белинский и многие 
другие. Известный советский педагог В. А. Сухомлинский также придавал большое 
значение формированию и развитию личности ребенка в гармонии с окружающей 
природой [2]. 
И в настоящее время актуальны задачи экологического образования и воспитания, а их 

решение важная задача современной школы. Необходимым условием становления 
экологической культуры является связь экологического обучения и воспитания. На 
современном этапе идеи экологического образования активно внедряются в практику 
обучения и воспитания начальной школы. Для более эффективного достижения 
результатов можно использовать нестандартные формы проведения уроков, таких как: урок 
- исследование, урок - игра, урок - путешествие, урок - экскурсия и др. И конечно, 
немаловажным является обогащение содержания занятий краеведческим, патриотическим 
и экологическим материалом всех предметов, изучаемых в начальной школе [3].  
Внеурочная работа по экологии продолжает, дополняет процесс обучения, закрепляет 

полученные знания, умения, навыки. Эта работа помогает более широко приобщать детей к 
природе, дает больше возможностей для практической деятельности. В процессе этой 
работы интересно проводить экскурсии в лес, парк, на водоём, а также совершать поездки - 
экскурсии в музеи, по историческим местам. Творческий подход к осуществлению 
практической деятельности можно осуществлять проведением олимпиад и конкурсов 
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рисунков, поделок и стихов о природе в целом и природе родного края и т.д. Практическая 
деятельность младших школьников заключается в озеленении класса, школьного двора, 
сборе макулатуры, изготовлении кормушек и поилок для птиц и других занятий, 
направленных на помощь и защиту природы. 
Привлечение детей к активному участию исследовательского процесса и вовлечение во 

внеурочную работу, направленную на экологическое воспитание является основной 
задачей педагога. Важно строить работу на уважении к личности обучаемого и 
сверстников. Активное сотрудничество позволяет сделать урок более интересным, 
радостным и познавательным, что повышает эффективность преподавания, развивает 
творческие и исследовательские способности. 
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Спорт занимает особое место в системе ценностей современной культуры. Мировое 

спортивное движение – одно из самых мощных и массовых международных движений. 
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Физическая культура и спорт становятся объединяющей силой и национальной идеей, 
способствующей развитию сильного государства и здорового общества. 
Дополнительное образование детей, являясь своеобразным продолжением и 

дополнением их основного образования, способствует развитию способностей и интересов 
школьников, формированию у них высоких гражданских и нравственных качеств, помогает 
жизненному и профессиональному самоопределению обучающихся. Поэтому на 
современном этапе приоритетной задачей деятельности школы в целом и отделения 
дополнительного образования детей в частности является создание организационно - 
педагогических условий, обеспечивающих процесс развития социальной активности 
школьников. Отсюда важно создать в школе образовательную среду, способствующую 
формированию мотивационно - целевого, инструментального и оценочно - 
прогностического компонентов социальной активности школьников. Одним из основных 
факторов, определяющих формирование мотивационно - целевого компонента социальной 
активности учащихся нашей школы, является их активное участие в системе 
государственно - общественного управления образовательным учреждением, а также в 
системе внеурочной воспитательной и спортивной работы [1]. 
Практика применения ФГОС начального, а с 2015 года и ФГОС основного общего 

образования, вместе с тем, показывает, что реально в образовательном процессе школы 
наличествует целый ряд проблем и противоречий: 
 дополнительное образование в школе реально вытесняется программами внеурочной 

деятельности, имеются попытки подмены внеурочной деятельности дополнительным 
образованием; 
 ослабевают налаженные в течение предшествующих лет связи школы с организациями 

дополнительного образования детей; 
 дополнительное образование все больше акцентируется на работе с одаренными 

детьми, сужается его массовый сегмент; 
 различные субъекты дополнительного образования, в силу особенностей применяемых 

финансово - экономических механизмов обеспечения их деятельности, неохотно участвуют 
в реализации сетевых форм реализации основных и дополнительных программ. 
Потенциал дополнительного образования все еще не раскрыт в полной мере в плане 

формирования у обучающихся общеобразовательных школ тех образовательных 
результатов, которые предусмотрены ФГОС общего образования. Применительно к той 
или иной общеобразовательной школе, специфике реализуемых ею основных 
образовательных программ, должна быть найдена такая модель их сопряжения с системой 
дополнительного образования, которая позволила оптимально, с наименьшими затратами 
ресурсов, достичь наибольших результатов в формировании предметных, метапредметных 
и личностных результатов обучающихся, в наибольшей мере удовлетворить их 
потребности в качественном образовании [3]. 
В пункте 14 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» указывается, что «дополнительное образование - 
вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных 
потребностей человека в интеллектуальном, духовно - нравственном, физическом и (или) 
профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня 
образования». 
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Применительно к школе - интернату с углубленным изучением предмета «Физическая 
культура» проблема интеграция общего и дополнительного образования имеет особое 
звучание и характеризуется существенной спецификой. Такая специфика обусловлена 
предметным содержанием области «Физическая культура». Организация образовательной 
деятельности в условиях такой школы имеет свою специфику: 
 учащиеся одновременно вовлечены в два вида деятельности – образовательную и 

физкультурно - спортивную; 
 углубленное изучение предмета «Физическая культура» предполагает затраты 

значительного объема времени на учебно - тренировочный процесс по определенному виду 
спорта, в связи с чем зачастую у обучающихся нет возможности включения в 
дополнительные образовательные программы вне школы - интерната; 
 условия школы - интерната с углубленным изучением предмета «Физическая 

культура» изначально предполагают, что программы дополнительного образования 
нацелены на предпрофессиональную подготовку;  
 акцентирование обучающихся на специализацию в области физической культуры 

значительно влияет на содержание и процесс реализации основной образовательной 
программы. 
В основной образовательной программе, где четко про страивается специфика на 

специализацию, ее элементы перераспределяются таким образом, как:  
 программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 
 программы отдельных учебных предметов, курсов; 
 программа духовно - нравственного развития, воспитания обучающихся; 
 программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 
 программа коррекционной работы; 
 система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 
Концепция развития ГБОУ школы - интерната № 289 Красносельского района Санкт - 

Петербурга базируется на тенденциях развития системы общего образования в Российской 
Федерации, системно - деятельностном подходе, гуманистической методологии 
педагогики, т.е. на аксиологических основах организации образовательной деятельности 
учащегося в школе. 
Интеграционный процесс позволяет наиболее полно объединять учебную и внеурочную 

сферы деятельности ребенка, корректировать образовательную траекторию обучающихся, 
влиять на функциональный комплекс образовательных и социокультурных процессов [2]. 
Интеграционный механизм организации образовательного процесса в школе - интернате 

с углубленным изучением предмета «Физическая культура» строится на основе учета 
содержательной, результативной, технологической, индивидуально - личностной 
составляющих. Образовательный процесс в условиях школы - интерната с углубленным 
изучением предмета «Физическая культура» позволяет сформировать «развивающее» 
пространство учреждения, реализовывать индивидуальные образовательные маршруты 
обучающихся в рамках интеграции основного и дополнительного образования.  
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Запрос общества на сегодняшний день требует переосмысления накопленного в 
дополнительном образовании опыта, сравнения запросов общества с теми результатами, 
которые дает современная школа. 
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В связи с внедрением ФГОС НОО возрастает роль развития связной речи младших 
школьников. Рабoта над правильным произношением и выразительностью устной речи, 
над обогащением словаря, над точностью и правильным упoтреблением слoва, над 
словосочетанием, предложением и связной речью, над орфографически грамотным 
письмом – вот основное содержание уроков по развитию связной речи. 
Каковы же условия успешного развития связной речи, для формирования речевых 

умений и навыков у детей? 
1. Речь возникает из потребности высказываться, а высказывание человека порождаются 

определенными побуждениями. Эту сторону речевой деятельности психологи называют 
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мотивацией речи. «Наличие мотивации речи означает, что у школьника не только есть 
мысли и чувства, которые могут быть выражены им, но и что ему хочется поделиться, т.е. у 
него имеется внутреннее побуждение к тому, чтобы высказать свои мысли и чувства».  

2. Важным условием развития речи является создание речевой среды. Нужно дать детям 
образцы речи. Речевая среда – это речь родителей, друзей, художественная литература, 
средства массовой информации, речь учителя, учебники… Речь помогает ребёнку общаться 
и познавать мир. 

3. Овладение речью – это способ познания действительности. Школьники хорошо 
расскажут или напишут только о том, что они хорошо знают: у него должен быть 
словарный запас знаний, необходимый материал по теме рассказа. Только тогда он сможет 
вынести из этого что - то существенное [5, с. 31]. 
Овладение речью идет одновременно в нескольких направлениях: по линии развития 

звуко - ритмической, интонационной стороны речи, по линии овладения грамматическим 
строем, по линии развития лексики, по линии все большего и большего осознания 
учащимися собственной речевой деятельности. 
При такой организации обучения в центре оказывается самая важная функция языка - 

коммуникативная. Раскрыть коммуникативную функцию языка для ребенка значит 
научить его планировать, высказывать свои замыслы языковыми средствами, предвидеть 
возможные реакции участника общения, контролировать свою речевую деятельность [2, с. 
10]. 
Т.Г. Рамзаева выделяет следующие педагогические условия формирования письменной 

связной речи у младших школьников: потребность высказываться, наличие содержания 
материала, хорошая речевая среда [6, с.67]. 
Потребность высказываний является первым условием возникновения и развития речи 

учащихся младших классов. Без потребности выразить свои стремления, чувства, мысли не 
заговорили бы ни маленький ребенок, ни человечество в своем историческом развитии. 
Следовательно, педагогическим условием развития речи учащихся являются создание 
ситуации, вызывающих у школьников потребность высказываний, желание и 
необходимость что - то высказать письменно. 
Написание содержания материала, т. е. о чем нужно написать – второе условие любого 

речевого высказывания. Четкость, логичность речи зависит от насколько богата и 
насколько подготовлен материал. Следовательно, следующим педагогическим условием 
развития речи учащихся является тщательная забота о материале для упражнений, о том, 
чтобы речь детей речевых была по - настоящему содержательной. 
Ещё одна сфера работы школы по развитию речи – это доведение речевых умений детей 

до какого - то минимума, ниже которого не должен остаться ни один учащийся, это 
совершенствование речи учащихся, повышение её культуры, всех её выразительных 
возможностей. 
В развитии речи выделяются три линии: работа над словом, работа над словосочетанием 

и предложением, работа над связной речью. Все эти три линии работы развиваются 
параллельно, хотя они находятся в то же время и в подчинительных отношениях: словарная 
работа даёт материал для предложений, для связной речи; при подготовке к рассказу, 
сочинению проводится подготовительная работа над словом и предложением [3, с. 58]. 
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Упражнения в связной речи: рассказы, пересказы, сочинения - представляют собой 
высшую ступень в сложной системе речевых упражнений, в них сливаются все умения - и в 
области словаря, и на уровне предложения, и по логике и композиции текста, и умение 
накапливать материал, и графико - орфографические умения. 
Необходимо также разнообразие видов упражнений. Одно из требований 

систематичности состоит в том, чтобы в процессе обучения были более или менее 
равномерно представлены все доступные возрасту ребёнка виды работ, например, все виды 
устных монологических упражнений: пересказ, близкий к тексту, пересказ сжатый, 
пересказ с творческими дополнениями, рассказ по наблюдениям, рассказ по серии картинок 
и по одной картине и пр. 
Чтобы научить детей связно излагать свои мысли, рассказывать о различных событиях из 

окружающей среды, наряду с традиционными методиками, нужно использовать и 
инновационные комбинированные методы обучения: мнемоника (наглядное 
моделирование); ТРИЗ; постановка проблемного вопроса [1, с. 86].  
Вышеназванные технологии являются скорее только инструментарием основных 

методов и приемов, но не самостоятельной развивающей детскую речь единицей. 
Роль письменной речи в обучении велика, так как она позволяет сохранить языковые и 

фонетические знания, служит надежным инструментом мышления, стимулирует 
говорение, слушание и чтение. Проблема формирования письменной речи у детей до сих 
пор является актуальной. Недостаточный уровень сформированности письменной речи 
негативно отражается на развитии у детей высших психических функций, на качестве 
усвоения учебного материала, проявляется различного рода трудностей, испытываемых 
детьми в процессе обучения. 
При формировании компетенций письменной речи могут быть использованы 

разнообразные методы и приемы развития письменной речи с учетом формируемых 
умений: беседы и анкеты, опрос; контрольные задания и индивидуальные обучающие 
ситуации на занятиях, при выполнении самостоятельной работы. 
Сложность обучения описанию обусловлена тем, что для создания и понимания такого 

функционального типа речи не достаточно накопленного жизненного опыта, а необходима 
активная интеллектуальная работа ребенка по выделению признаков и свойств предмета 
или явления. 
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Обучение в шкoле вызывает огромные сдвиги в речевом развитии ребенка. Эти сдвиги 

обусловлены тем, что к речи ребенка предъявляются новые требования, связанные с 
изучением многих новых учебных предметов. 
Если для детей дошкольного возраста речь является практическим средствoм oбщения с 

другими людьми, в процессе кoтoрогo oна и фoрмировалась, то у детей школьного 
возраста, наряду с этим, речь является и средством усвоения системы знаний.  
Формирование устной связнoй речи сoставляет oснoвную задачу лингвистического 

развития младших школьников. Успешность обучения детей в школе во многом зависит от 
уровня овладения ими связной речью. Адекватное восприятие и воспроизведение 
текстовых учебных материалов, умение давать развернутые ответы на вопросы, 
самостоятельно излагать свои суждения – все эти и другие учебные действия требуют 
достаточного уровня развития связной (диалогической и монологической) речи [2, с. 84]. 
Осoбеннoсти развития связнoй речи изучались Л.С. Выготским, С.Л. Рубинштейнoм и 

другими учеными. 
 «В oвладении речью, - считает Л.С. Выготский, - ребенoк идет oт части к целому: от 

слoва к соединению двух или трех слoв, далее – к прoстoй фразе, еще пoзже – к слoжным 
предлoжениям… Конечным этапoм является связная речь, состоящая из ряда развернутых 
предложений» [1, с. 129]. 
С.Л. Рубинштейн пишет: «Связнoсть – oзначает адекватность речевого оформления 

мысли говорящего или пишущего с тoчки зрения ее понятности для слушателя или 
читателя… Связная речь – это такая речь, кoтoрая может быть вполне понятна на основе ее 
сoбственнoгo предметногo сoдержания» [6, с. 112]. 
Понятие «связная речь» отнoсится как к диалогической, так и к монологической фoрмам 

речи. 
Независимо oт формы (монолог, диалог) основным условием коммуникативности речи 

является связность. Для овладения этой важнейшей стороной речи требуется специальное 
развитие у детей навыков составления связных высказываний. 
Пo мнению А.А. Леонтьева термином «высказывание» определяются коммуникативные 

единицы (от отдельного предложения до целого текста), законченные по содержанию и 
интонации и характеризующиеся определенной грамматической или композиционной 
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структурой. К существенным характеристикам любого вида развернутых высказываний 
(описание, повествование и др.) относятся связность, последовательность и логико - 
смысловая организация сообщения в соответствии с темой и коммуникативной задачей [4, 
с. 142]. 
По мнению Т.А. Ладыженской другая важнейшая характеристика развернутого 

высказывания – последовательность изложения. Нарушение последовательности всегда 
негативно отражается на связности текста. Наиболее распространенный тип 
последовательности изложения – последовательность сложных соподчинённых отношений 
– временных, пространственных, причинно - следственных и качественных. К числу 
основных нарушений последовательности изложения относятся: пропуск, перестановка 
членов последовательности; смешение разных рядов последовательности (когда, например, 
ребенок, не закончив описания какого - либо существенного свойства предмета, переходит 
к описанию следующего, а затем вновь возвращается к предыдущему и т.п.) [3, с. 92]. 
Таким образом, основу связной речи составляет интеллектуальная деятельность 

передачи или приема сформированной и сформулированной мысли, направленной на 
удовлетворения коммуникативно - познавательных потребностей в ходе общения. 
В устной и письменной речи младших школьников встречается много ошибок, которые 

в методике обучения русскому языку называют речевыми. К определению «речевая 
ошибка» ученые подходят по - разному. 
В работах М. Р. Львова под речевой ошибкой понимается «неудачно выбранное слово, 

неправильно построенное предложение, искаженная морфологическая форма» [5, с. 152]. 
С.Н. Цейтлин понимает под речевыми ошибками «любые случаи отклонения от 

действующих языковых норм» [7, с. 3].  
Высокоорганизованная («хорошая») речь предполагает отсутствие речевых ошибок. 

Поэтому работа по предупреждению и устранению речевых ошибок – важная составная 
часть общей работы по развитию речи в школе. 
Для того чтобы эффективнее организовать работу по предупреждению речевых ошибок, 

необходимо знать их лингвистическую и психологическую природу. 
С.Н. Цейтлин выделяет три основные причины нарушений языковых норм в речи детей. 

Главной причиной является «давление языковой системы» [7, с. 6]. Другой фактор, 
обусловливающий возникновение речевых ошибок у детей – влияние речи окружающих. 
Помимо этого, в качестве фактора, способствующего возникновению речевых ошибок, 
выступает сложность механизма порождения речи. 
М.Р. Львов не выделяет общие причины возникновения речевых ошибок, а 

рассматривает частные случаи в классификации. Преимущество такого построения 
теоретического материала в том, что четко видно, какие причины лежат в возникновении 
конкретного вида ошибок [5, с. 47]. 
Таким образом, согласно анализу методической, лингвистической литературы речевая 

ошибка – это отклонение от нормы литературного языка. Влияние на развитие речи детей 
оказывает как речь окружающих, так и специально организованная работа. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены перспективы, преимущества дистанционной 

системы обучения, а также описаны компоненты, используемые для создания 
дистанционного курса в LMS Moodle. 
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обучение, информатизация образования. 
В двадцать первом веке используются множество различных форм обучения, и все они 

по - своему уникальны. Многие обучающиеся для того, чтобы совмещать трудовую и 
учебную деятельность обращаются к дистанционным формам обучения. Дистанционное 
обучение – это специально организованный процесс взаимодействия обучающего и 
обучаемого, процесс обучения которого происходит на расстоянии. [1, с.40] 
Учебный процесс с использованием систем дистанционного обучения (СДО) имеет ряд 

преимуществ по сравнению с другими формами обучения: обучение на расстояние; 
самостоятельное ознакомление с учебным материалом; свободный доступ; мобильность – 
возможность вести обратную связь между обучаемым и преподавателем. 
Система дистанционного образования Moodle является одной из самых популярных и 

распространенных систем управления дистанционного обучения. Многие образовательные 
учреждения охотно используют этот метод образования. Сегодня такая система 
распространяется как программное обеспечение с открытым кодом, под лицензией GPL. 
Moodle – это бесплатная онлайн - система управления обучением, позволяющая 
преподавателям создавать свои собственные электронные учебные курсы, так и 
образовательные кластеры, с возможностью реализации дистанционных подходов в 
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обучении. Интерфейс системы прост в использовании, изначально он был ориентирован 
для людей, не специализирующих в программировании.[2, с.80] 
Создатель может организовать структуру своего курса как по тематике, так и по секциям. 

В структуру курса можно добавить различные информационные модули. Разделяют две 
основные группы компонентов: элементы и ресурсы. Под ресурсами понимается 
теоретический и практический материал, размещенный автором в разделах курса, для 
аудиторного или вне аудиторного изучения обучающимися. Элементы СДО 
рассматриваются с двух точек зрения, первую очередь, как компоненты для организации 
внешнего взаимодействия участников образовательного процесса с использованием 
ресурсов дистанционного курса, из которых можно выделить форум, чат, сообщения и 
другие. В следующую очередь, как компоненты для осуществления контроля знаний, к 
которым относятся тесты, задания и другие. 
Рассмотрим группу компонентов «ресурсы». К ней относятся следующие модули: 1) 

Модуль «Страница» позволяет отображать учебный или иной материал непосредственно в 
окне электронного учебного курса. Такой материал подготавливается с помощью редактора 
LMS Moodle. Он может содержать текст, изображения, гиперссылки на различные 
интернет ресурсы. Модуль «Файл» позволяет предоставлять обучающимся учебный и иной 
материал в виде файлов, например, теоретический материал по изучаемой теме, учебные 
пособия, методические рекомендации, задания. Модуль «Гиперссылка» по назначению и 
использованию имеет сходство с модулем «Файл». Он размещает веб - ссылку в виде 
ресурса курса. Ссылка может иметь связь с любыми информационными ресурсами, 
которые находятся в открытом доступе в глобальной сети. Модуль «Книга» создает ресурс 
с множеством страниц, похожий на книгу, с главами и разделами. Этот блок может 
содержать как текстовую, так и медиа информацию. Модуль «Папка» имеет возможность 
отображать несколько прилегающих файлов в одной папке. Компоненты «ресурсы» имеют 
разные параметры отображения своих файлов или документов: Автоматические, где 
система подбирает способ отображения в зависимости от типа файла. «Внедрить», тут файл 
отображается внутри страницы курса в виде отдельного окна. Такой способ актуален для 
типов документов, которые браузер способен отобразить с помощью собственного 
инструментария. Параметр принудительного скачивания, в котором пользователь может 
скачать файл на диск или воспользоваться установленной по умолчанию программой для 
просмотра соответствующего типа файла.  

LMS Moodle предоставляют преподавателю большие возможности для организации 
интерактивного взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса. 
При применении функционала системы и внедрения его в курс нужно помнить о 
поддержке и развитии курса, оперативности обеспечения обратной связи, интеграции 
элементов, а также ресурсов для создания интересных заданий, мотивирующих студентов к 
активному изучению дисциплины. 
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Аннотация:  
В данной работе представлены методические рекомендации использования некоторых 

методов повышения мотивации учащихся профильных классов, при изучении темы 
«Тригонометрия». 
Ключевые слова:  
Игровой подход, мнемотехника, рефлексия, ребусы, интеграция 
Рассмотрев различные методы и приемы повышения мотивации обучающихся, мною 

были выделены следующие: 
1. На первом уроке изучения «Тригонометрии» довольно целесообразно показать 

практическое применение знаний о тригонометрических функциях, причем лучше 
уточнить, что с данными функциями мы познакомились уже в курсе геометрии 9 класса. 
Для того, чтобы обучающиеся могли увидеть наглядно данную информацию, можно 
включить презентацию, но можно и показать все построения на доске. Данный прием 
позволит «отступить» страхам учащихся перед новым материалом, а также увидеть 
возможное практическое применение данной темы, а следовательно будет способствовать 
повышению интереса учеников к данной теме. [1] 
При таком построении урока можно в качестве творческого домашнего задания (по 

желанию) предложить учащимся найти какие - либо еще способы практического 
применения «Тригонометрии», а также можно уточнить, что можно рассмотреть примеры 
из истории становления «Тригонометрии» как науки. 

2. При изучении темы «Числовая окружность на координатной плоскости» на этапе 
изучения нового материала можно представить материал в виде легенды. В классификации 
видов уроков данный прием можно отнести к «уроку - сказке». Сказочный творческий 
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игровой подход способствует усвоению математических формул, правил и законов, 
развивает у учащихся логическое мышление. Но, не будем забывать что изучается данная 
тема в 10 классе и основной контингент учащихся - подростки, поэтому демонстрации 
материала в виде сказочного (можно рассмотреть легенды) будет достаточно на одном из 
этапов урока, причем без использования мультимедиа. Будет целесообразно попросить 
учащихся выделить главные аспекты, представленные в данной сказке (легенде).[2]  

3. Одним из значимых методов, повышающих мотивацию учащихся, считаю 
мнемотехнику.  
Сама по себе мнемоника - искусство запоминания, отсюда и рождается мнемотехника - 

совокупность специальных приемов и способов, облегчающих запоминание нужной 
информации. Основной принцип мнемоники состоит двух понятий - ассоциация и фон. 
Ассоциация - связь между двумя предметами посредством мысли, в свою очередь фон - то, 
что очень хорошо знакомо, вплоть до мельчайших подробностей. Значит, для того, чтобы 
запомнить множество каких - то фактов, их нужно ассоциировать с тем, что хорошо 
знакомо. На самом деле каждый учитель, каждый воспитатель хоть раз в жизни 
использовал данную технику в своей педагогической практике. Например, многие 
правильную дробь сравнивают со снеговиком, у которого голова меньше туловища (голова 
– числитель, туловище – знаменатель). Неправильная дробь – голова у снеговика больше 
туловища или равна ему.[4] 
Также, используя данный метод, можно познакомить учащихся с «Тригонометрией в 

ладони». Так как со значениями тригонометрических функций учащиеся знакомы еще из 
курса геометрии 9 класса, но, как правило, многие из них к 10 классу частично, а то и 
полностью забыли данную таблицу, то данную информацию следует рассмотреть на этапе 
«Актуализация знаний» при изучении темы «Синус и косинус». 

4. С переходом на ФГОС в современной школе появился такой этап урока как 
«Рефлексия». В словарях дается четкое определение: рефлексия — это самоанализ, 
самооценка, "взгляд внутрь себя". Применительно к урокам, рефлексия — это этап урока, в 
ходе которого учащиеся самостоятельно оценивают свое состояние, свои эмоции, 
результаты своей деятельности. На самом деле, с опытом приходит понимание, что 
рефлексия очень помогает. Многообразие интереснейших приемов позволяет учителю 
контролировать класс, уже в ходе урока видеть, что было понято, а что осталось на 
доработку. Это такие приемы, как:  

1) «Мишень» (Дети на доске заполняют «рефлексивную мишень», оценивая свою 
деятельность ; деятельность учителя ; деятельность учащихся); 

2)  "Дерево предсказаний" (Суть работы такова: ствол дерева – тема, вид деятельности, 
ветви - утверждения, которые ведутся по направлениям - "да" и "нет" (количество "ветвей" 
не ограничено), и "листья" - обоснование этих утверждений (аргументы в пользу того или 
иного мнения, фамилии, оценки, результаты и т.д.). Данный прием позволяет также 
подвести итоги урока;  

3)  «Ступени» (С помощью данного символа можно определить, на каком уровне 
ученики выполняли задания, какой ступени соответствует их самооценка и т.д. ); 

5. Неотъемлимой частью в повышении мотивации учащихся при изучении темы 
«Тригонометрия» является интеграция. В век цифровых технологий самой 
привлекательной интеграцией для подростка, на мой взгляд, является информатика. 
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Можно, например, провести закрепляющий интегрированный урок (алгебра и начала 
математического анализа+ информатика) по теме «Тригонометрические функции», 
предложить учащимся исследовать и выяснить, как меняются свойства базовых 
тригонометрических функций зависимости от вводимого коэффициента перед аргументом 
с помощью электронных таблиц. 
Не стоит забывать о таком важном этапе урока как «Постановка темы и целей урока». 

После нескольких проведенных уроков с применением различных методов и приемов 
введения темы на уроке, для себя я выделила, что учащимся старших классов больше 
импонирует, когда тему нужно разгадать, а наибольший интерес, возможно в силу возраста, 
вызывают ребусы. 
Помимо всего прочего, такие виды работы на уроке как групповая работа, 

дифференцированный подход, разноуровневое домашнее задание, творческое домашнее 
задание, работа в парах вызывали желание выполнять предлагаемые задания, повышали 
желание учиться, мотивировали из поколения в поколение. Поэтому данные приемы 
остаются неизменными помощниками педагогам при изучении темы «Тригонометрия» в 
том числе. 
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FEATURES OF ORGANIZATION FEEDBACK IN THE INTERNET - SYSTEMS  
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Annotation 
In article are viewed features of feedback in Internet - systems, which conduct diagnostic quality 

of teaching of students. Find out that feedback should ensure operative obtaining objective and 
accurate information about student’s answers during testing, take into account his individual 
features, and adapt system to the user. 
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Informational and communicational technologies can more effectively and objectively diagnose 

quality of the training of future professionals, give an opportunity to use more complicated 
mathematical methods of evaluation, choose tasks.  

Usage of effective mathematical models, methods and algorithms on separate phases of 
knowledge testing process (selection of tasks and their evaluation, determine duration and final 
result of test, calculation of total mark) improves the quality of testing and enables adaptation 
algorithms to current situation during test. These trends in development and usage of Internet - 
oriented diagnostic systems require special possibilities, which would ensure operative receipt of 
objective and accurate information about student's answers during the test, taking into account its 
specific features, adapting to user actions, etc. 

Modern informational technologies allow to provide feedback based on bilateral interface 
"computer – student" that will realize opportunities in diagnostic systems of quality of education of 
students based on Internet - technologies. 

An important component of feedback is a learning dialogue. E.Mashbyts [1] notes that 
informational technologies of teaching foreknow realization of symmetrical dialogue (possibility of 
initiating a dialogue for both user and computer). By this computer is subject in dialogic interaction, 
and information that student receive is speech of real man who expresses his attitude to training 
material, emotions, makes subjective mark and so on [1, p. 137]. 

Feature of realization an educational dialogue in the diagnostic Internet - systems of quality of 
student’s education is realization of interaction by means of information technologies, which 
provides pedagogically directed influence on user by help of commentaries, which make process 
more personification, individualized testing process.  

Organizing feedback based on two - way interface "computer – student" should take into 
account that it make pedagogical impact on students. In work of A.Menyaylenka [2] indicated that 
pedagogical impact on students, realized by using pedagogical strategies that in information 
diagnostic systems of quality of teaching pedagogical impact is like a set of pedagogically directed 
impacts on users by special messages, commentaries that are given by system in purpose to 
increase confident beforehand set parameter.  

In work [2] treated classification of pedagogical strategies by following criteria:  
 type of chosen evaluation system (pedagogical strategies for 4–grade, 12–grade and 

European evaluation system);  
 type of executed control (pedagogical strategy of continuing control of test, exam, other 

types of control);  
 usage of pedagogical strategies to student (pedagogical strategies of general purpose, 

pedagogical strategies for groups, differentiated pedagogical strategies, individual pedagogical 
strategies);  
 method of impact on students (pedagogical strategy with stimulation, penalty, mixed 

pedagogical strategy, objectively pedagogical strategy). 
Student’s model that contains necessary information about the user, is an informational base for 

decision making about pedagogical impact. In proposed models of students [2], are used following 
components: prehistory of study, type of completed tasks, time of execution, amount of requests for 
help, personal psychological characteristics, experience with computer system, general level of 
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preparedness, teaching strategy. However, analysis shows that these models do not take into 
account functional (nervous - emotional) condition of students, what can lead to extremely negative 
consequences (suicide).  

In work [3] is suggested method of investigating changes of nervous - emotional condition of 
students during evaluation of educational achievements. Obtaining results of researches should be 
taking into account when developing student’s model, which will prevent number of negative 
consequences from using informational diagnostic systems of quality of study.  

One condition of effective educational dialogue in Internet - diagnostic systems of quality of 
study of students is ability of software adapting during test to specific student. Adapting software 
by E. Mashbytsem [1, p. 138] has two phases: 
 adaptation to situation of solution of educational task, which is needed term realization of 

educational program; 
 adaptation to user, based on his model, offering to model his actions and personality, starting 

from elementary model, which takes into account history of learning process of student, and ending 
with model of the highest level, which takes into account parameters of his actions and personality. 

Thus, conducting feedback based on two - way interface "computer – student" in Internet - 
systems of diagnostic of quality of educational process of future specialists ensure operative 
obtaining of objective and accurate information about student's answers during testing, let to take 
into account student’s individual characteristics, adapt to the user.  

Perspective of future researches is to determine components of the student’s model, which is an 
informational base for decision making about pedagogical influences. 
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Аннотация 
Междисциплинарное направление – рискология и лежащая в её основании риск–

рефлексия в соединении с идеей умеренного антропоцентризма, устанавливающей, 
границы потребления, по отдающей приоритет интересам человека, а также учёт 
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специфики медицинского образования, – как основополагающая идея процесса 
формирования экологического компонента профессиональной компетентности будущего 
врача. 
Ключевые слова 
Рискология, риск - рефлексия, профессиональная компетентность, экологическая 

подготовка студентов медицинского вуза. 
 
В профессиональной подготовке будущих врачей экологическая составляющая имеет 

глубокие корни и опирается на богатые традиции отечественного медицинского 
образования. В 40 - х годах XIX века А.И. Полунин и К.Ф. Рулье развивали идеи о единстве 
понятия «организм - среда». Позднее, в 60 - е годы XIX века И.М. Сеченовым, С.П. 
Боткиным и А.А. Остроумовым были заложены основы современных взглядов на связь 
экологии и патологии организма. 
В XXI веке экологизация наук о человеке, экологизация медицинских дисциплин в 

частности, продолжается. Медико - гигиенические исследования подтвердили причинно - 
следственную связь между состоянием окружающей среды и здоровьем человека. 
Экологические закономерности формирования нарушения здоровья подтверждаются 
корреляционной связью между выраженностью загрязнения окружающей среды и 
увеличением частоты болезней органов дыхания, пищеварения, кожи, аллергических 
процессов, врожденной патологии, онкологических заболеваний, числа осложнений 
беременности и т.д. Поэтому умение устанавливать связь между здоровьем людей и 
состоянием окружающей среды при постановке диагноза, при проведении 
профилактических и реабилитационных мероприятий – эти требования подтверждены и 
новыми ФГОС ВО по специальностям укрупнённой группы «Здравоохранение». 
Например, в части требований ФГОС ВО по специальности Лечебное дело к результатам 
обучения указано, что выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 
такой профессиональной компетенцией, как «способность и готовность к осуществлению 
комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и 
включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение 
возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление 
причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 
вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК - 1)» [1]. Таким 
образом, применительно к высшему профессиональному медицинскому образованию, 
экологическая подготовка студентов медицинского вуза является существенной частью 
профессиональной подготовки, представляющей собой непрерывный управляемый 
процесс подготовки к деятельности, непосредственно связанной с охраной здоровья людей, 
с оценкой и пониманием механизма воздействия различных (в том числе и экологических) 
факторов риска образа жизни и среды обитания. 
В связи с этим, в качестве ведущей идеи процесса формирования экологического 

компонента профессиональной компетентности будущего врача нами было выбрано 
междисциплинарное направление – рискология и лежащая в её основании риск–рефлексия. 
(Рискология – наука, которая изучает основные закономерности, принципы и 
инструментарий выявления, учета, оценки и управления риском).  
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Идеи о принятии теории рискологии в качестве основополагающей концепции 
отечественного экологического образования были сформулированы в начале XXI века О.Н. 
Яницким, О.А. Лисицыной и другими философами и социологами [2]. Поскольку в 
современном индустриальном обществе производство общественных благ сопровождается 
производством непредсказуемых, неустранимых рисков, которые, в свою очередь, 
обесценивают породившие их производственные богатства, после Чернобыльской 
катастрофы риски и опасности, по словам О.Н. Яницкого, стали трактоваться «как 
постоянный и неустранимый компонент любой человеческой деятельности» [2, с. 51]. 
Поэтому становление экологической рискологии было обусловлено необходимостью в 
разработке новых подходов к обеспечению экологической безопасности людей и 
природной среды. 
В соответствие с классификацией рисков А. Мола [3], экологические риски могут быть 

отнесены либо к «мега - рискам» (техногенные катастрофы, масштабные наводнения, 
лесные пожары, землетрясения, военные действия и т.п.), либо к повседневным рискам 
(накопление отходов, загрязнение территории предприятия и т.п.). Исследованием «мега - 
рисков» должны заниматься специалисты, обладающие профессиональными экспертными 
знаниями, а рефлексия повседневных рисков основывается, главным образом, на 
социальном опыте людей. Наше убеждение в том, что медицинское сообщество, обладая 
профессиональными знаниями об этиологии и патогенезе эколого - зависимых 
заболеваний, должно принимать активное участие в деятельности корпуса экспертов, 
ответственных за принятие ключевых решений в интерпретации экологического риска, его 
оценке и определении приемлемости для населения, послужило основанием для выбора 
рискологии в качестве ведущей идеи формирования экологической составляющей 
профессиональной компетентности врача.  
Изучение будущими врачами как клинических дисциплин, так и дисциплин 

естественнонаучного цикла, дает возможность получения количественной оценки риска 
угрозы жизни и здоровью людей по типу «доза – отклик», а также возможность 
привлечения практических методов оценки риска (мониторинг, моделирование, 
эксперимент). Исходя из этого, мы выделили экологическую риск - рефлексию в качестве 
метода осознания экологического риска и оценки его предельной допустимости для 
здоровья человека. 
При анализе сущностных характеристик экологического компонента профессиональной 

компетентности будущего врача было выявлено, что риск - рефлексия играет важную роль 
в формировании всех его составляющих. Для формирования экологических установок риск 
- рефлексия может служить основой для ценностного осмысления способов и следствий 
взаимодействия общества и природы. Адекватное восприятие риска позволит осознать 
предельные основания взаимоотношений природы и человека, будет способствовать 
анализу причин, порождающих экологические проблемы, т.е. в полной мере будет 
содействовать развитию системы эколого - медицинских знаний будущего врача. Для 
развития умений и способностей, составляющих экологический компонент 
профессиональной компетентности, риск - рефлексия может стать основанием для 
осуществления профессиональных действий по предотвращению и профилактике 
экологических рисков, для формирования навыков оценки риска, готовности к активным 
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действиям по устранению негативных последствий риска, к самоанализу и учету 
полученного опыта в будущей врачебной деятельности. 
На основании вышесказанного нами получен следующий вывод: в экологическом 

образовании студентов медицинского вуза идеи рискологии позволят в равной мере 
акцентировать внимание на трёх результатах профессиональной подготовки: системе 
экологических знаний студентов в области экологических рисков; интересе, потребности и 
практическом опыте профессионально - экологической деятельности; наличии 
экологических установок, с которыми врачу необходимо соотносить свою 
профессиональную деятельность. Только такая целостность позволит сформировать 
готовность к рациональному разрешению противоречий в сфере отношений человека с 
искусственной и естественной средой обитания.  
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Аннотация 
Статья содержит в себе информацию о педагогическом такте, о способах его выражения 

и сфере необходимости. 
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Чем сильнее развивается общество, тем больше требований оно предъявляет к педагогу, 

ведь он закладывает фундамент основ в подрастающее поколение. Даже В. Сухомлинский, 
активно писавший в 70 - е годы, ставил воспитание на главенствующее место. Необходимо 
отметить, что если рассматривать обучение раздельно с воспитанием, оно все равно будет 
являться способом формирования личности человека. Отсюда понятно, что обучение без 
воспитания существовать не может. В процессе обучения педагог взаимодействует с 
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учениками не только как человек, который передает знания, но и как человек, обладающий 
личностными качествами, передающий и формирующий личностные качества своих 
учеников. «Каждый человек, предавший свою жизнь учительству, должен 
совершенствовать и развивать не только свои знания, но и обогащаться как личность» [3]. 
Основная суть педагогического труда заключает в том, что он должен оберегать 

неокрепший ум маленького человека. Это требует от учителя высокого педагогического 
мастерства, терпения и особого педагогического такта. В. А. Сухомлинский акцентировал 
внимание на то, что в школе не должны быть учителя, которых бы тяготил труд учения [1].  
В своё время К. Д. Ушинский, писал, что от того, какой распорядок существует в 

учебных заведениях, тоже не мало зависит, но, однако, основная ответственность все равно 
ложится на непосредственно личность педагога. То влияние, которое учитель оказывает на 
воспитанника, никогда не сможет заменить ни один учебник [2]. 
Основополагающей педагогического такта является уважение педагога к личности 

своего воспитанника. Понимание маленького человечка не позволит учителю совершать по 
отношению к нему бестактные поступки, а в трудных ситуациях подскажет, как 
воздействовать на ребёнка, чтоб добиться положительного результата.  
По сути своей, педагогический такт не что иное, как способность педагога относиться 

достойно к коллективу, в котором он работает, к родителям учеников и самим детям, не 
только в положительных моментах, но и когда ситуация выходить за рамки спокойствия 
[2]. А также это знание меры во влиянии на формирующуюся личность, умение подобрать 
ключ к сердцу ребенка, не переступая принципы воспитания и субординации.  
Основные составляющие такта педагога [4]: уважение, но одновременно 

требовательность к воспитаннику; эмпатия педагога к воспитанникам; преобладание 
делового тона; внимательность, чуткость педагога. Профессиональный такт проявляется 
[4]: в том, как педагог выглядит; в способности оценить ситуацию со всех сторон и не 
делать поспешных выводов; в способности держать себя достойно; в способности 
учитывать возрастные особенности и индивидуальность; в способности к самокритике. 
Педагог, который владеет чувством такта никогда не опаздывает, вовремя возвращает то, 

что позаимствовал; не участвует в распространении сплетен и слухов, правильно подбирает 
и применяет метод педагогического воздействия, не использует шаблоны. 
Таким образом, исходя из вышеизложенного можно отметить, что основой 

педагогического такта является выдержка и уравновешенность педагога . Понятие «такт» 
формируется из многих составляющих, которые так или иначе связаны с ребенком и со 
взаимоотношением с ним. Следовательно, педагогический такт требует от педагога 
гибкости в поведении, так как ему всегда приходится подстраиваться под ситуацию. 
Например, во время урока от учителя требуется логичность последовательности изложения 
материала, четкость речи, строгость, если того требует ситуация. А на внеурочных занятиях 
или на тренингах, напротив, непринужденность, легкость в общении, доброжелательность 
и положительный настрой.  
Психологи утверждают, что когда педагог не лабилен в плане такта, когда не может 

справиться с собой в сложной ситуации, то это главный признак педагогической 
несостоятельности [2]. 
Выделяют основные признаки педагогического такта, отличающие педагогический такт 

от нетактичности [4]: отсутствие фамильярности в обращении; присутствие серьёзности в 
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тоне, без натянутости; умение использовать иронию, не переходящую в прямую насмешку; 
умение быть одинаково доброжелательным ко всем, не выделяя никого; умение скрывать 
раздражительность; умение делать вывод правильно, отвергая все поспешные выводы; 
умение быть настойчивым без упрямства; внимательность к детскому коллективу; 
распоряжаться четко, грамотно, без диктаторства; умение обучать всех одинаково, без 
выделения превосходства кого - либо и себя в частности; неумение быть безучастным к 
жизни коллектива и каждого ребенка отдельно.  
Итак, тактичный педагог быстро и грамотно разберется в ситуации и построит стратегию 

поведения и решения, поймет трудности понимания учеником той или иной информации, 
определит его состояние, найдет подходящую интонацию, слова, чтоб решить, а не 
усугубить сложившуюся ситуацию.  
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Аннотация 
В статье описывается, то, как разные цвета влияют на наше поведение. 
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Психология в настоящее время является необходимой и широко распространенной 

наукой, которая помогает многим людям. Она решает наши повседневные проблемы, 
помогает решать трудности в общении и понимает потребности других людей. Мы 
общаемся все время, даже когда молчим, всегда есть что - то, что мы хотим сказать. 
Изучение психологи позволяет легко распознать многие вещи. Каждый человек хотя бы 

раз находился в ситуации, когда он не понимал, как себя вести. Психология предназначена 
для понимания поведения людей. Даже тогда, когда они сам себя не понимают. 
Существует вербальный и невербальный контакт. Словесное общение легче определить, 

так как оно связано с тем, что люди говорят нам напрямую. Невербальный тип намного 
сложнее вести. Это связано с языком тела, с нашими бессознательными эмоциями и 
реакциями. Язык тела очень важен в повседневной жизни. 
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Вот несколько примеров общения языком тела. Когда человек прикрывает рот рукой во 
время разговора, это означает, что он что - то скрывает или пытается лгать. Если человек 
трогает свой подбородок, это может означать, что он задумывается. Скрещенные руки 
могут указывать на отсутствие доверия или беспокойства. Иногда это указывает на то, что 
человек хочет остаться один. Проведение пальцами по волосам означает, что человек не 
уверен. И это не весь список жестов. 
Есть много и другие признаки тела, которые говорят нам о чьем - то настроении. Мне 

кажется, только профессиональные психологи могут видеть всю картину до конца. Однако, 
если бы мы изучали хотя бы некоторые основы такого языка, мы бы легче понимали 
ситуацию и знали, как вести себя в каждом конкретном случае. 
Например, интересно, то, как люди реагируют на разные цвета. 
Влияние цветов на наше поведение. Почему мы чувствуем себя расслабленнее в зеленых 

оттенках? Почему у спортсменов больше сил в синих спортивных залах? 
Цвета имеют разные значения в мире. И даже в западных обществах значение разных 

цветов меняются с годами. Но ученые обнаружили, что следующее харктеристики 
являются точным. 
Черный - это цвет власти. Он популярен в обществе, потому что заставляет людей 

выглядеть более подтянутее. Это всегда стильно и вне времени. Черный также 
подразумевает подчинение. Священники носят черное, чтобы обозначить подчинение Богу. 
Некоторые эксперты моды говорят, что женщина в черном подразумевают полное 
подчинение мужчине. Черные наряды также могут быть подавляющими, заставляют 
владельца казаться отчужденным или злым. Злодеи всегда носят черное. 
Невесты же предпочитают белое, что символизирует невинность и чистоту. Белый 

отражает свет и считается легким цветом. Белый популярен в моде, потому что он легкий, 
нейтральный и сочетается со всем. Однако, белый цвет быстро становится грязным, и 
поэтому его сложнее поддерживать в чистоте, нежели чем другие цвета. Мед персонал 
носит белое, что означает стерильность. 
Красный самый эмоциональный насыщенный цвет, он стимулирует учащенное 

сердцебиение и дыхание. Это также цвет любви. Так как это экстремальный цвет, красная 
одежда может навредитть людям в общении. Красные машины привлекает воров. В 
ремонте этот цвет обычно используется как акцент.  
Самый романтичный цвет, розовый, более успокаивающий. Спортивные команды 

специально окрашивают чужие раздевалки в розовый цвет. Чтобы искоренить соперника. 
Синий цвет, это цвет неба и океана, синий - один из самых популярных цветов. Он 

вызывает противоположную реакцию. Мирный, спокойный синий цвет вызывает 
умиротворение и спокойствие у людей.  
Несколько интересных фактов.Хотя синий является самым популярным цветом, он один 

из наименее аппетитных. Голубая еда редка в природе. Учёные пищевых продуктов 
говорят, что когда люди искали пищу, они учились избегать токсичных или испорченных 
предметов, которые были синими, черными или фиолетовыми. Когда пища, окрашенная в 
синий цвет, подается на стол, люди теряют аппетит. 
Зеленый, коричневый и красный – очень часто используются как пищевой краситель. 

Красный используется в схемах украшения ресторана, потому что он стимулирует аппетит. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МЛАДШЕЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация 
В статье освещены вопросы организации проектной деятельности в младшей школе.  
Ключевые слова: проект, проектная деятельность, реализация проекта. 
Происходящие в современном мире изменения требуют новых подходов в 

образовании, педагогических технологий решения, имеющих дело этапов с индивидуальным собраны 
развитием личности. работы Одной из форм в образовательной проекты деятельности посодействуйте является метод может 
проектов. Исследовательская деятельность младших школьников может быть очень 
разнообразной. Это и работа с обучающей презентацией, и поиск информации в 
Интернете, и оформление результатов работы в виде мультимедийной презентации, 
буклета, бюллетеня.  

Готовность младших школьников к проектной - деятельности 
Работая над проблемой, я убедилась, что перед детьми младшего школьного возраста, 

учитывая их психологические особенности, нельзя ставить слишком сложные задачи, 
требовать охватить одновременно несколько направлений деятельности.  

Методика работы над развитием проектно - исследовательских умений младших 
школьников 

В основу метода проектов положена идея о направленности учебно - познавательной 
деятельности школьников на результат, который получается при решении той или иной 
практически или теоретически значимой проблемы. 

Внешний результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической 
деятельности. 

Внутренний результат – опыт деятельности – становится бесценным достоянием 
учащегося, соединяя в себе знания и умения, компетенции и ценности. 

На долю учителя остается трудная задача выбора проблем для проектов, а проблемы эти 
можно брать только из окружающей действительности, из жизни. В современной 
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педагогике метод проектов используется не вместо систематического предметного 
обучения, а наряду с ним как компонент системы образования. 

 На практике чаще всего использую следующие типы проектов: 
 исследовательско - творческие: дети экспериментируют, а затем результаты 

оформляют в виде газет, драматизации, детского дизайна; 
 ролево - игровые (с элементами творческих игр, когда дети входят в образ 

персонажей сказки и решают по - своему поставленные проблемы) 
 информационно - практико - ориентированные: дети собирают информацию и 

реализуют ее, ориентируясь на социальные интересы (оформление и дизайн класса, 
витражи и др.); 
 творческие (оформление результата в виде урока, внеклассного мероприятия, 

предметной недели и т.д.) [1.C.61]  
Основные требования к проекту 
1.Необходимо наличие социально значимой задачи (проблемы) исследовательской, 

информационной, практической. 
2.Выполнение проекта начинается с планирования действий по разрешению проблемы, 

иными словами – с проектирования самого проекта, в частности – с определения вида 
продукта и формы презентации. Наиболее важной частью плана является пооперационная 
разработка проекта, в которой указан перечень конкретных действий с указанием выходов, 
сроков и ответственных. 
3.Каждый проект обязательно требует исследовательской работы учащихся. [3.C.24]  
Этапы работы над проектом 
Выбор темы исследования. 
Выбрать тему не сложно, если точно знаешь, что тебя интересует, какая проблема 

волнует.  
Постановка цели исследования. 
Определить цель исследования – значит ответить на вопрос о том, зачем мы его 

проводим. 
Задачи исследования. 
Задачи исследования уточняют цель. Цель указывает общее направление движения, а 

задачи описывают основные шаги. 
 Выдвижение гипотезы исследования. 
 Гипотеза – предложение, догадка ещё не доказанная логически. Обычно гипотезы 

начинаются со слов «предположим», «допустим», «возможно». Реализация проекта 
Они являются ведущими в формировании у младших школьников основных умений и 

навыков самостоятельной творческой поисковой работы, развитии ключевых компетенций. 
Этап текущей рефлексии служит обязательным условием для того, чтобы учащиеся 

увидели схему организации проекта, осознали рассматриваемую проблематику и оценили 
промежуточные результаты. [1.C.43]  

 Этап планирования определяет возможные варианты проблем, которые важно 
исследовать в рамках намеченной темы.  

 Этап защиты и оппонирования. Работа завершается коллективным обсуждением, 
экспертизой, объявлением результатов, формулировкой выводов. Результаты должны быть 
реалистичными.  
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Аннотация:  
В статье представлены особенности управления культурной игровой практикой в 

интеллектуально - творческой деятельности детей в дошкольном образовательном 
учреждении. 
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Культуросообразная педагогика в рамках нового образовательного стандарта 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
(далее – ФГОС ДО) ориентирует образование на системность и вариативность. Развитие и 
воспитание подрастающего человека должно идти в пространстве синтеза личностно - 
ориентированной модели развития и образования через культурные практики, как 
универсальные культурные умения, а также с опорой на субъективный опыт 
самостоятельной деятельности ребенка.  

Новая парадигма, в которой приоритет отдается личностно - ориентированному 
образованию, должна синхронно и успешно реализовываться во всех сферах современной 
педагогики. ФГОС ДО определяет основные принципы дошкольного образования: 
поддержка специфики и разнообразия детства, сохранение уникальности и самоценности 
детства, личностно - развивающий и гуманистический характер взаимодействия детей и 
взрослых, уважение личности ребенка как обязательное требование ко всем взрослым 
участникам образовательной деятельности [1]. Эти положения эффективно воплощаются 
в культурных практиках, разнообразных видах самостоятельной деятельности ребенка, 
основанных на его текущих и перспективных интересах. Н.Б. Крылова дает следующее 
определение понятия «культурная практика». «Культурные практики – это обычные для 
него [ребенка] (привычные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные 
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с экзистенциальным содержанием его бытия и со - бытия с другими людьми. Это также – 
апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и 
поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей» [2]. Главными в 
современном образовании становятся культурные практики, и чем они многочисленнее и 
разнообразнее, тем появляется больше возможностей для реализации культурной 
идентичности ребенка. Ребенок – это субъект культуры, который в своем развитии 
опирается на общечеловеческие ценности и образцы, а культура – это основа цивилизации, 
«онтологические корни человечества», как говорил известный ученый - философ М.К. 
Мамардашвили «культура, действительно, нянчит в своей колыбели и взращивает 
человека, напитывает его личность нравственными моделями и социокультурным опытом» 
[]. Культурные практики помогают подрастающему человеку присвоить опыт своего 
народа, реализовать личностный потенциал в соответствии с индивидуальными 
особенностями и способностями. 
Однако уход от традиционной шкалы «знаний, умений и навыков», предполагает смену 

компетенций педагогов, работающих с дошкольниками. Современному руководителю и 
педагогу дошкольного образовательного учреждения (далее – ДОУ) нужно 
ориентироваться на создание благоприятных условий для организации многообразия и 
обогащения культурных практик ребенка в ДОУ с учетом его личностной 
индивидуальности, необходимо радикально изменить взгляд педагога на культуру и 
личность ребенка, быть готовым увидеть в этом цель и содержание образования. Сегодня 
педагог не только воспитывает, развивает и обучает, он также управляет и консультирует. 
В.А. Караковский писал, что педагог – это «пограничник» на рубеже Современного и 
Вечного. Ему не только необходимо соответствовать постоянно растущим ожиданиям, но и 
всегда соотносить свою деятельность с логикой развития истории и культуры [3]. Эта 
истина только подтверждает тот факт, что новые приемы и методы в работе с детьми 
необходимо использовать тогда, когда педагог сам ими владеет, а также уверен, что они 
будут в результате полезны и эффективны для ребенка, который стремительно меняется, 
развивается, растет, как и мир вокруг него. Современному педагогу важно понимать цель 
образования и уметь прогнозировать результат с ориентацией на развитие ребенка, его 
жизнь и будущее. Следование истинам предыдущих поколений, стереотипам и давно уже 
устаревшим планам невозможно. Педагог должен идти в ногу с ребенком, поддерживая 
процесс его взросления, полноценного и всестороннего созревания его личности «здесь и 
сейчас», создавая условия для развития в ребенке лучших человеческих качеств, созвучных 
его природе. Современный педагог – это не только субъект воздействия – это и тренер, и 
помощник, и консультант. Педагог помогает ребенку в самоорганизации и 
самоопределении, создает условия для его всестороннего развития.  
Основной акцент педагогу следует сделать на игровых практиках, поскольку игра – это 

наилучшая форма освоения окружающей действительности в различных формах ее 
проявления. Игра – это наиболее доступное средство освоения мира, общий для всех детей 
язык. Игра настолько органично вплетается в жизнь ребенка, что становится 
предпочтительной по сравнению с другими видами деятельности, начинает 
восприниматься им как реальность. В ДОУ педагоги могут создавать для детей жизненные 
ситуации, в которых образцами для подражания, будут являться как реальные люди, так и 
вымышленные персонажи, тогда ребенок сможет сделать выбор на кого ему равняться. 
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Однако в практике ДОО, воображение детей часто ограничено бытовыми реалиями 
(режимом дня, настроением взрослых, ограничение свободы, правила и др.), в этом случае, 
игровая культурная практика способствует расширению границ, она как бы «вытаскивает» 
ребенка из привычной ему реальности и предлагает различные ситуации, в которых он 
будет чувствовать себя свободнее, может фантазировать, мечтать. Новый стандарт ФГОС 
ДО утверждает, что педагог должен обеспечить детям широкие возможности для 
свободной игры и создать игровое пространство, чтобы вовлечь детей в разные культурные 
практики, которые будут способствовать развитию норм социального поведения. 
Педагог - менеджер, планируя содержание и методы культурной игровой практики, 

должен опираться на следующие элементы и особенности: 
1. Распределение нагрузки (в 5 - 7 лет – не 2 - х часов продуктивной и 2 - х часов 

познавательно - исследовательской деятельности в неделю, 3 часа – игры с правилами, 2 
часа – музыка). 

2. Поиск проблем для решения в детях (детские вопросы и догадки, случайные 
замечания и происшествия). 

3. Работа с опорой на культурно - смысловые контексты.  
4. В основе культурной практики всегда лежит проблемная ситуация [6]. 
Организация культурной игровой практики может идти по следующему примерному 

алгоритму: 
1. Постановка проблемы и создание проблемной ситуации. 
2. Выдвижение гипотез детей на основе имеющегося опыта. 
3.Решение проблемы. 
4. Формулирование вывода и установление связи с уже известной информацией. 
5. Решение творческих задач на основе результатов и выводов. 
Управленческая функция педагога в организации культурных практик заключается в 

следующей деятельности: изучение текущих и перспективных интересов детей, 
побуждение к выбору, предложение вариантов решения проблемы, участие в реализации 
творческого замысла, восполнение недостающей информации, побуждение к 
самостоятельности, индивидуальная поддержка, организации рефлексивной оценки 
решения задач. 
Рассмотрим особенности управления культурными игровыми практиками на примере 

интеллектуально - творческой деятельности детей средней группы ДОО [7]. Сценарий 
культурной практике предполагает следующие шаги:  

1. Педагог совместно с детьми ищет решение в созданной проблемной ситуации (дети 
должны определить, какие яблоки кислые). 

2. Построение гипотезы (предлагаются разные способы разрешения ситуации).  
3. Решение проблемы (дети «выращивают» яблоки (электронная симуляция), потом 

пробуют их и соотносят с тем или иным сортом). 
4. Формулирование вывода и установление связи с уже известной информацией 

(просмотр энциклопедии, рефлексирование). 
5. Решение творческих задач на основе полученных результатов и сделанных выводов 

(бумажный театр, игра «Узнай на вкус»).  
В данной культурной практике дети, используя привычные способы самоопределения, 

пробуют что - то новое, обогащают свой культурный опыт, знания, развивают кругозор, а 
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педагог, в свою очередь, создает ситуации для полноценной реализации творческого 
потенциала, фантазии, самоопределения дошкольника. 
Таким образом, в процессе интеллектуально - творческой деятельности педагогом были 

задействованы следующие управленческие функции:  
 информационно - аналитическая (выбор игровой интеллектуально - творческой 

деятельности для детей),  
 мотивационно - целевая (выбор метода: интерес - познание - творчество);  
 планово - прогностическая (выбор цели: обогащение личного опыта ребенка в 

проектно - исследовательской деятельности, удовлетворение познавательных интересов в 
организованной совместной деятельности взрослых и детей и задач: развитие первичных 
навыков в проектно - исследовательской деятельности, формирование способности 
определения и выделения отдельных частей и характерных признаков объектов живой 
природы, стимулирование развития коммуникативной культуры);  
 организационно - исполнительская (организация практики на основе 

практического действия с предметами с опорой на процессы чувственного познания - 
ощущения);  
 контрольно - диагностическая (анализ результатов: реализация предложенных 

детьми моделей);  
 регулятивно - коррекционная (совместное планирование, создание ситуации 

самостоятельных речевых умозаключений, рефлексивный круг).  
Важно понимать, что управление педагогической деятельностью, в данном случае 

культурной игровой практикой детей дошкольного возраста, – это совокупность методов, 
технология, процесс реализации плана во времени, совокупность действий для достижения 
результата. Ученые, изучающие педагогический менеджмент считают, что для 
эффективной реализации он должен строиться на следующих основных принципах: 
признание непрерывного развития коллектива как главной цели управления; признание 
неповторимости и уникальности личности, ее прав на свободу и творчество; гибкое 
сочетание централизации и децентрализации; направленность управления «снизу вверх»; 
поощрение инициативы и достижение согласия в коллективе [4].  
Подводя итог, следует заключить, что воспитатель - менеджер строит свою работу на 

основе следующих компонентов:  
1. Цель (формирование свободного, творческого и ответственного человека, готового 

жить и работать в современных условиях).  
2. Содержание деятельности. 
3. Организация (методика). 
4. Мотивация участников к достижению высоких результатов. 
5. Получение продукта.  
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Аннотация 
Электронное обучение в мире перешло в фазу бурного развития и общественного 

признания, но в нашей стране, несмотря на серьезные прорывы в развитии IT - технологии 
и законодательные инициативы, отношение к нему многих людей, в том числе и 
профессионалов от образования, до сих пор остается настороженным, а часто и резко 
отрицательным. Связано это, на наш взгляд, в первую очередь с недостаточным 
представлением и пониманием самого процесса электронного обучения и с инерционным 
нежеланием признавать очевидные перспективы и эффективные социальные и 
экономические результаты и последствия перехода к новой стадии развития образования. 
Свою лепту в разнонаправленность оценки вносит нормативно - правовая и 
организационная неопределенность, а также отсутствие ясно сформулированных целей и 
ожиданий со стороны заинтересованных сторон: государства, общества и работодателей. 
Ключевые слова 
Электронное обучение, электронный образовательный контент, дистанционное 

обучение, дистанционные образовательные технологии. 
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Современные социально - экономические процессы и требования постиндустриального 
информационного общества задают новые ориентиры развития и модернизации 
российского образования. Введение новых образовательных стандартов, отражающих 
данную тенденцию, предопределяет необходимость изменения не только содержания 
подготовки будущих профессионалов, но и поиска инновационных способов организации 
образовательного процесса. Меняется само содержание и структура образовательного 
процесса, а ключевая роль отводится умениям специалиста успешно адаптироваться к 
условиям меняющегося мира, обновлять свои навыки и компетенции и использовать 
информацию в целях непрерывного саморазвития. 
В решении данного вопроса все большая роль отводится электронному обучению. В 

связи с этим становятся актуальными выбор, научное обоснование и успешная 
практическая реализация технологических платформ электронного обучения, 
обеспечивающих, с одной стороны, возможность эффективной трансформации 
традиционных дидактических процедур учебного процесса, с другой – развитие 
самостоятельно и критически мыслящих, мобильных, творчески активных личностей, 
обладающих высоким уровнем профессиональной компетентности. 
Основной проблемой является то, что далеко не все педагогические работники владеют 

информационными образовательными ресурсами, активно используют дистанционные 
образовательные технологии, развивают сетевое взаимодействие с представителями других 
образовательных. 
Электронное обучение не должно заменять традиционное обучение, применение 

которого способствует многогранному обогащению процессов преподавания и изучения за 
счет эффективного использования информационных, коммуникационных и 
медиатехнологий в широком спектре дидактических, методических и организационных 
сценариев [2]. 
Преподаватели, осуществляющие учебный процесс, должны выполнять следующие 

функции: постановка целей и задач; передача знаний, опыта; формирование побуждающих 
мотивов; организация деятельности; контроль процесса обучения.  
С появлением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

деятельности преподавателя произошли существенные изменения:  
 - преподаватель выступает автором (или транслятором) актуального электронного 

образовательного контента;  
 - преподаватель проводит регулярный мониторинг новых электронных ресурсов по 

дисциплине;  
 - преподаватель осуществляет свою деятельность в новых организационных формах: 

установочные лекции (введение в электронных курс), видеолекции по наиболее сложным 
темам и т.д.;  

 - осваивает новые педагогические приемы и методики, включая организацию 
интерактивной групповой он - лайн работы;  

 - осуществляет он - лайн и оф - лайн консультации;  
 - преподаватель работает в режиме видеоконференции, вебинаров; 
 - нефиксированный график работы, регулируемый не только графиком учебного 

процесса, но и самими обучающимися. В дистанционном образовательном процессе А.А. 
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Андреев [1] выделяет разнообразные функции преподавателя, наиболее распространенные 
из них представлены в рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Роли и функции преподавателя в ЭО 

 
Новые образовательные стандарты, это совершенствование учительского корпуса, это 

система поддержки талантливых детей, это изменение школьной инфраструктуры и многое 
другое. И все эти изменения будут проходить уже в «новом» модернизированном обществе 
– открытом обществе, в связи бурным с развитием интернета и информационных 
образовательных ресурсов.  
Сегодня каждый знаком с понятием «информатизация»: 
 - существует множество программ, электронных учебников, сайтов, публикаций, 

написанных и разработанных для учителей и учителями; 
 - огромное количество всевозможных курсов по ИТ предлагают свои услуги педагогам; 
 - в школу поставляется новое оборудование (компьютеры, проекторы, интерактивные 

доски). 
Но, к сожалению, приходится признать, что работать на этом оборудовании могут не все. 

Часто учителя увлекаются презентациями, это сводится к обязательному сопровождению 
урока или внеклассного мероприятия картинками - слайдами, часто даже 
неотформатированными, низкого качества, перегруженными анимационными или 
звуковыми эффектами. Не лучше обстоит дело и с использованием медиа - ресурсов. 
Педагогу необходимо умение «изменить», «поправить», «исправить» имеющийся продукт, 
или даже создать свой, авторский. И именно тогда использование информационно - 
коммуникативных технологий открывает неограниченные возможности.  
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Аннотация В статье рассматривается специфика фольклорного материала с позиции 

учебно - педагогического воздействия на обучающихся в начальных классах. Представлены 
разнообразные формы работы с пословицами, сказками, былинами, легендами, загадками. 
Автор фокусирует внимание на важности творческого развития и формирования морально 
- этических качеств младших школьников. 
Ключевые слова: обучающиеся в начальных классах, малые фольклорные жанры, 

этнопедагогика, инсценирование, чтение - обсуждение 
Постановка проблемы. Несмотря на то, что мы живем в период динамично 

развивающегося информационного пространства и многообразия образовательных 
технологий, фольклорный материал остается востребованным и сохраняет истоки русской 
культуры. Для учителей начальных классов и родителей младших школьников именно 
устное народное творчество служит благодатным материалом, способствующим развитию 
мыслительной деятельности, формированию коммуникативных навыков, воспитанию 
морально - этических качеств детей этого возраста. Фольклорные тексты песен, считалок, 
сказок, былин, легенд позволяют существенно расширить словарный запас, учат смекалке, 
прививают любовь к природе, к творчеству, к родной земле, т.е. прививают 
общечеловеческие гуманистические ценности. Чтобы помочь обучающемуся в начальных 
классах правильно произносить звуки, внимательные учителя, заботливые родители 
подбирают скороговорки. Младшие школьники с удовольствием принимают участие в 
конкурсе, когда требуется быстро и без ошибок произнести скороговорки. Для развития 
логики и смекалки используются загадки. Класс можно разделить на 3 команды и выявить 
самых смекалистых. Шутки да прибаутки фиксируют материал народной смеховой 
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культуры, могут быть использованы в качестве коротких пауз для снятия 
интеллектуального напряжения. Дразнилки, считалки, потешки передают атмосферу игры, 
отдыха. Пословицы и поговорки – сокровищница мудрости русского народа. Малые жанры 
фольклора не только позволяют детям легко в игровой форме осваивать лексический 
материал, но и развивают мыслительную деятельность. 
Сложно не согласиться с М.Т. Гоголевой, обращающей внимание на важность 

фольклора как целостность основы образовательной системы этноса в дописьменный этап 
развития, как ценное специфическое явление для диалога разных культур, сохранения 
межнациональных отношений. Кроме сказанного, автор отмечает, что в фольклоре 
отображаются истоки зарождения форм художественного слова [1]. На наш взгляд, именно 
этот факт позволяет приобщить младших школьников к народной культуре, сформировать 
их коммуникативные умения и навыки, научить бережно относиться к родному слову. 
Каждый учитель, учитывая специфику ученического контингента, дидактические цели и 

задачи учебно - воспитательного процесса, выбирает наиболее эффективные формы 
работы. Стремительное развитие компьютерных технологий способствует внедрению в 
школьную практику современных форм. Т.В. Меркурьева, раскрывая методические 
особенности работы над авторской сказкой и ее фольклорной основой на уроках чтения в 
начальной школе, утверждает, что обучающиеся раннего школьного возраста увлеченно 
работали с интернет - ресурсами, когда искали международный сказочный материал. 
Целостный анализ выявленных данных, по мнению диссертанта, позволил им понять 
специфику сюжета и проследить эволюцию развития [3]. Таким образом исследователь на 
ранних этапах школьного образования прививает навыки поисковой работы, устойчивый 
интерес к внимательному прочтению текстов и сопоставлению, определению схожих и 
отличительных признаков. 
Е.В. Михайлина предлагает формировать морально - этические качества младших 

школьников на основе анализа русских народных сказок, работы над характеристикой 
образов - персонажей. Свои выводы исследователь подтверждает результатами 
эксперимента, отражающего повышение уровня воспитания обучающихся в начальных 
классах и динамику их творческого развития. Работа диссертанта направлена на 
формирование важных человеческих качеств, таких как: доброта, трудолюбие, 
отзывчивость, любовь к родной земле, неординарность мышления, ответственность. Е.В. 
Михайлина использовала такие виды работы: чтение - обсуждение текста сказок, рисование 
сюжетов и персонажей, игра в сказку, инсценирование детьми сказок [4]. 
Как доказывает С.А. Харитонова, фольклор предоставляет возможность для 

социализации личности: дает возможность сопоставить фольклорные произведения разных 
народов, охватывая сферы жизнедеятельности, адаптировать материал для учебных 
дисциплин, внеклассных и внешкольных мероприятий, национальных праздников. По 
мнению автора диссертации, произведения народного творчества разнообразны, 
интересны, являются благодатным материалом для формирования активной жизненной 
позиции, патриотизма, усвоения моральных и социальных норм, мотивации культурной 
деятельности младшего школьника; фольклор способствует развитию организаторских 
способностей и выполнению творческих заданий коллективно, в группах, подгруппах [5]. 
Образовательные стандарты постоянно обновляются, побуждая учителей постоянно 

совершенствовать свои профессиональные качества и методические компетенции. 
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Использование передового педагогического опыта, позволяет внедрить инновационные 
формы работы над фольклорным материалом в начальных классах. Как показал обзор 
последних исследований, посвященный рассмотрению фольклорных форм, произведения 
русского народного творчества служат мощным фактором этнопедагогического 
воздействия на обучающихся в начальных классах. Именно так закладываются основы 
литературного образования и морально - этических ценностей, развивается уровень 
культуры, а также творческое и критическое мышление будущих граждан нашей страны. 
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ОСОБЕННОСТИ АКТУАЛИЗАЦИИ СЛОВАРЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 

 
Аннотация: в статье рассматривается проблема актуализации словаря у детей младшего 

школьного возраста с нарушениями интеллекта. Кроме того, проанализированы и 
обобщены особенности формирования словаря. 
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Abstract: the article deals with the problem of actualization of the dictionary in children of 

primary school age with intellectual disabilities. In addition, the features of the dictionary formation 
are analyzed and generalized. 
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Проблема формирования речевой деятельности младших школьников с нарушениями 

интеллекта всегда занимало важное значение у ученных и практиков. В настоящее время в 
связи с гуманизацией образования, ориентированной на личность ребенка с ОВЗ, его 
социализацию, в рамках которой все больше внимания уделяется коммуникативному 
компоненту речи, который не может существовать без активного словарного запаса. 
Анализ литературных источников указывают на большое значение слова. 
Так К.И Хвостовцова характеризует слово как основную единицу языка. При этом по её 

мнению слово в лексическом значении – это выражение действий, явлений, предметов, 
признаков, признаков действия, отвлеченность понятий, число. (3). 
М.Х. Шхапацева, Л.М. Пазова рассматривают слово, как феномен лексического значения 

имеющего глубину и многоаспектность. При этом лексическое значение воспринимается 
как комбинация звукослоговой системы закрепленной в подсознании человека, которая 
обозначает предмет, свойство, процесс, явления окружающей действительности (4). 
На современном этапе развития общества появилось больше детей с ОВЗ, в том числе с 

нарушениями интеллекта образом, которым свойственно своеобразие в формировании и 
становлении словаря.  
Как отмечает, А.В. Егорова у детей с нарушенным интеллектом наблюдается огромный 

разрыв между активным и пассивным словарями, по сравнению с нормой. У них 
проявляется повышенная заторможенность в процессе формирования словаря, его 
актуализация, а именно: дети не могут использовать присущий им запас пассивного 
словаря, не могут применять активный словарь, что указывает на несформированность 
упорядоченного структурного компонента языка, о не умение свободно использовать 
выбранные языковые знаки и применять их в коммуникативной составляющей (1). 
Кроме того, проведенные нами экспериментальные исследования и анализ научной 

литературы позволяют отметить особенности формирования и состояния словарного запаса 
у младших школьников с нарушениями интеллекта, который носит специфический 
характер из - за особенностей познавательного развития ребенка и структуры ведущего 
нарушения.У данной категории детей отмечаются существенные отклонениявсей речевой 
функциональной системы лексического компонента, которая затрагивает все характерные 
признаки слов, кроме того, лексический запас не формируется как система многомерных 
связей. В первую очередь это связано, как указывают ряд ученных (А.В. Егорова, К.И 
Хвостовцова и др.) связано: с бедностью сенсорных эталонов, суженностью процесса 
акустики восприятия, особенностями формирования слухоречевой и двигательной памяти, 
отсутствием в формировании мыслительных процессов (анализ, синтез, обобщение, 
абстрагирование). Но так как, процесс актуализации словаря, непосредственным образом 
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опирается на мыслительные операции обобщения и конкретизации, что вызывает 
трудности. Однако детей младшего школьного возраста с нарушениями интеллекта на 
примере бытовых ситуаций представлено на хорошем уровне и могут выделять связи, 
облегчающие воспроизведение слов. А при актуализации словаря во фразовой речи 
(предложениях и текстах) требует более высокий уровень сформированности обобщения, 
необходимость развития смысловой программы, умение выстраивать синтаксические 
конструкции, устанавливать морфологические и синтаксические связитекстовых 
компонентов, которые приводят к несформированности коммуникативных умений 
препятствущие актуализации словарного запаса в развернутом речевом высказывании. 
Также у данных детей отмечается большое расхождение в объеме пассивного и 

активного словаря. Однако дети с нарушением интеллекта младшего школьного возраста 
понимают значения многих слов, достаточно богатый объём у них пассивного словаря. Но 
при этом применение слов в разговорной речи, то есть их актуализация вызывает очень 
значимые трудности. 
Помимо всего, у большинства детей младшего школьного возраста с нарушениями 

интеллекта нет в речи слов несущих обобщающий характер. А также в активном словаре у 
данных детей не прослеживается большинство глаголов. 
Кроме того, рассматривая особенности словарного запаса детей младшего школьного 

возраста с нарушениями интеллекта, следует выделить не только ограниченность, но и не 
сформированность понимания многих слов, это определяется при попытке детьми 
объяснить значение незнакомого слова, в процессе осмысления образного выражения, 
отгадывания загадок. 
Таким образом, процесс актуализации словаря у детей младшего школьного возраста с 

нарушениями интеллекта имеет ряд специфических особенностей, которые связаны со 
структурой ведущего нарушенияи своеобразием становления и развития личности в 
условиях органической депревации. Кроме того, анализ научных работ и практическое 
наблюдение позволяет ещё раз подтвердить то, что данная категория детей нуждается в 
ранней специальной помощи разными специалистами и совместно с родителями.  
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подкастов 
Непрерывное развитие педагогической науки предполагает переосмысление основных 

тенденций образования. В настоящее время в преподавании иностранных языков все 
большую популярность приобретают инновационные технологии, обуславливающие 
применение мультимедийных приложений, одним из которых является применение 
подкастов. 

 Подкасты – это аудиоблоги или передачи, публикуемые в Интернете в виде регулярно 
обновляемых выпусков, которые можно легко скачать на персональный компьютер, а затем 
и на MP3 - плеер и слушать в любое удобное для пользователя время [1]. По причине того, 
что подкаст является разновидностью аудиоматерилов, его применение в обучении 
иностранному языку сводится к развитию навыков аудирования и, как результат, говорения 
[2].  
Тем не менее, подкасты имеют некоторые отличительные характеристики. В первую 

очередь следует упомянуть об актуальности подкаста, которая выражается в частом 
обновлении подкастов, отвечающих насущным темам, что отражает информационную 
функцию преподавания ИЯ.  

 Следует выделить следующие преимущества применения подкастов на уроках 
иностранного языка [4]: 

1. они предоставляют вариативные возможности практики аудирования для 
обучающегося как вне, так и во время урока; 

2. позволяют практиковать аудирование путем выбора индивидуального способа и 
скорости обучения; 

4. аутентичность источников; 
5. креативность материала повышает мотивацию учащихся; 
6. простота использования. 
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 Дидактическими свойствами подкастов являются звуковая природа, интерaктивность, 
простота использовaния, доступность, мультимедийность, а также оргaнизация учебного 
времени и прострaнства [2]. 
Рассмотренные дидактические свойства позволяют нам привести примеры 

использования подкастов в процессе обучения иностранному языку: 
1. в целях получения аутентичной информации; 
2. в целях закрепления и повторения пройденного материала; 
3. в целях подготовки студентов к введению нового материала; 
4. в целях передачи учебного материла для общего доступа. 
При отборе подкастов также целесообразным является уделить внимание на 

авторитетность сайта, предоставляющий аудиоматериалы, и учесть возможность выбора 
сложности подкастов. Безусловно, необходимо действовать согласно критерию 
социокультурной ценности, следует отбирать материалы, преследующие воспитательные 
цели и направленные на развитие личности учащихся и их жизненной позиции. На 
основании этого можно предложить следующие критерии отбора подкастов [3]: 

1. аутентичность (учебные или аутентичные подкасты); 
2. тип высказывания (монолог, диалог, полилог); 
3. длительность звучания или просмотра; 
4. содержание (соответствие подкаста теме занятия); 
5. уровень сложности языкового материала; 
6. уровень восприятия записи (фоновые шумы, темп речи, тембр голоса, диалектические 

особенности речи, индивидуальные характеристики); 
7. актуализация материалов (периодическое обновление подкастов). 
При организации работы с подкастами можно выделить три группы применяемых 

упражнений [4]: 
1) языковые упражнения; 
2) речевые рецептивные упражнения; 
3) речевые продуктивные упражнения.  
К языковым упражнениям можно отнести, например: 
1. прослушайте ряд изолированных слов, запомните их и воспроизведите те из них, 

которые относятся к теме сегодняшнего урока; 
2. прослушайте текст, содержащий реалии страны изучаемого языка.  
3. переведите встречающиеся реалии, запишите их в тетрадь, группируя по 

определенным признакам (имена собственные, географические названия, названия 
учреждений)  

4. прослушайте ряд глаголов, образуйте от них существительные с суффиксом –er, 
например: 

to listen – listener, to work – worker … 
Речевыми рецептивными упражнениями можно назвать такие упражнения, которые 

содержат такие установки, как например: 
1. ознакомьтесь с картиной / серией рисунков, прослушайте текст, описывающий 

данную ситуацию. выберите в процессе слушания одно из предложенных заглавий для 
названия данной картины / серии рисунков; 
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2. прослушайте сообщение, определите тип текста (диалог, монолог) и его основную 
тему. 

3. прослушайте текст и заполните таблицу, касающуюся сходств и различий 
описываемых ситуаций. 
К речевым продуктивным можно отнести такие упражнения, как: 
1. прослушайте запись, определите его тип (диалог, монолог), разыграйте его перед 

классом. 
2. прослушайте диалог. охарактеризуйте ситуацию, в которой он протекает и его 

участников. 
3. прослушайте текст. передайте его краткое содержание. 
Применение подкастов даёт возможность учителю творчески разнообразить процесс 

проведения урока иностранного языка, что позволяет заинтересовать обучающихся страной 
изучаемого языка и ее неотъемлемыми реалиями, повысить их мотивацию в плане 
дальнейшего изучения иностранного языка. Также возможность самостоятельной записи 
подкастов является удачным способом совершенствования фонетических, лексических и 
грамматических навыков обучающихся, способствует дальнейшему развитию навыком 
монологической и диалогической речи. 
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применяемых на уроках иностранного языка, в частности, английского. Приводятся 
примеры лексико - грамматических игр, которые могут быть применены на начальной и 
средней ступенях обучения. 
Ключевые слова: игра, повышение мотивации, виды игр, ролевая игра. 
В методике преподавания иностранных языков в настоящее время существует проблема 

повышения заинтересованности обучащихся в учебном процессе, их активного участия в 
ходе урока. Необходимо упомянуть, что основополагающими моментами в степени 
заинтересованности ребенка в учебном предмете «иностранный язык», является знание 
учителем своего предмета, способ подачи учебного материала, стиль общения учителя с 
обучающимися. 
Использование игровых моментов на уроке – очень эффективный метод обучения, 

позволяющий повысить мотивацию, снизить утомляемость и в то же время увеличить темп 
ведения урока. Игровые методики наиболее применимы на начальном этапе обучения, 
когда учителем ставится цель заинтересовать ребенка в изучении иностранного языка, 
способствовать формированию мотивации по его дальнейшему овладению. Специфика 
игры заключается в том, что учебные задачи перед учащимися выступают не в явном виде, 
а маскируются, делая процесс обучения более интересным. Играя, ребенок не ставит перед 
собой никакой учебной задачи, но в результате игры он получает определенные знания, 
умения и навыки [1].  
Существует огромное количество самых разнообразных игр различных категорий и 

разновидностей: устных и письменных, грамматических и орфографических, лексических и 
фонетических, игры на совместную речевую деятельность и коммуникативное 
взаимодействие, деловые игры, индивидуальные и командные, спокойные и подвижные. 
Н. Д. Гальскова, например, разделяет все игры на две крупные группы. Первую группу 

составляют грамматические, лексические, фонетические и орфографические игры, 
способствующие формированию речевых навыков, отсюда ее название – 
«подготовительные игры». Вторая группа называется «творческие игры». Цель этих игр – 
способствовать дальнейшему развитию речевых навыков и умений [2].  

 Приведем примеры некоторых из них. Для активизации лексического материала по теме 
«Animals» и форм глагола «to be», можно провести следующую игру. Желательно, чтобы 
дети выстроились в круг. Учитель начинает, называя животное и указывая на себя 
произносит: «I am a fox». Следующий за ним участник, указывая на него повторяет его 
животное и затем свое: «He is a fox and I am a monkey». Игра продолжается таким же 
образом по кругу. Для актуализации лексики по теме «Сlothes», «Colours» и 
грамматических конструкций have got / haven't got можно использовать следующую игру. 
Учитель, держа в руках маленькую коробочку, говорит: «I’m going to Italy next month, but 
I’ve decided to start packing my suitcase now. Can you guess what clothes maybe in my suitcase»? 
Обучающиеся высказывают свои предположения, которые записываются на доске. 
Учитель затем продолжает свою речь: «Oh, no! I have forgotten to put in my documents and 
now I need to unpack the suitcase. Let’s look what clothes are there and check your ideas that we 
have written on the blackboard». После этого обучающимся выдаются листочки с названиями 
разных стран. Их задание заключается в том, чтобы описать ту одежду, которую они 
возьмут с собой в путешествие в ту страну, которая им выпала. Задание дополняется еще 
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тем, что нужно не просто выстроить монолог - повествование, но и подготовить картинки 
той одежды, которую они планируют с собой взять, картинку / макет чемоданчика. 
Не следует однако считать, что применение игровых методик при обучении 

иностранным языкам целесообразно применять лишь на начальной ступени обучения. 
Напротив, применение игровых методик рекомендуемо на всех этапах обучения. Они в 
свою очередь, помогают не только разнообразить учебный процесс, но и снять 
эмоциональное напряжение у обучающихся, способствуют созданию благоприятного 
климата внутри коллектива, его сплочению. 
Старшеклассников привлекает ролевая игра, имитирующая ситуации из реальной жизни, 

требующая проявления своей собственной жизненной позиции, импровизации, творчества, 
то есть того, что способствует интеллектуальному и эмоциональному самоутверждению 
[5]. Ситуация ролевого общения является стимулом к развитию спонтанной речи, 
связанной с решением определенных проблем и коммуникативных задач. Участники игры 
должны быть поставлены в такие условия, при которых необходимо выявить социальные, 
эмоциональные, познавательные стороны межличностных отношений. Для ролевой игры 
необходимо наличие единого сюжета, соответствующего коммуникативной ситуации, и 
ролевых отношений межу участниками общения. В этом случае нужно отметить значение 
проектной технологии. Современные отечественные и зарубежные методисты отмечают, 
что именно проектная деятельность делает учебный процесс для школьников личностно 
значимым, где они в полной мере могут раскрыть свой творческий потенциал [4]. 
Игра соответствует естественным желаниям и потребностям ребенка, поэтому с ее 

помощью он будет учиться с удовольствием. Многие учителя отмечают большие 
потенциальные возможности игры в качестве средства обучения английскому языку [3]. 
Благодаря играм активизируются все познавательные процессы обучающихся: развиваются 
внимание, память, мышление, творческие способности. Обучающие игры помогают снять 
усталость, преодолеть языковой и психологический барьеры. Их использование всегда дает 
хорошие результаты, повышает интерес к предмету, позволяет сконцентрировать внимание 
на главном – овладении речевыми навыками в процессе естественной ситуации общения во 
время игры. При организации игры многое зависит от учителя, его эмоциональности, с 
одной стороны, и умения вовремя уйти в сторону, быть незаметным – с другой стороны, в 
особенности, если ведущие в игре – дети [1]. В ходе игры учитель не должен исправлять 
ошибки, а отмечать для себя, на какие языковые явления следует обратить внимание, над 
чем поработать. Главное при проведении игры – создать доброжелательную атмосферу и 
ситуацию успеха для учащихся. Место игр на уроке и отводимое им время зависят от ряда 
факторов: подготовки обучающихся, изучаемого материала, целей и условий урока и т.д. 
Игру можно рекомендовать в качестве тренировочного упражнения при первичном 
закреплении того или иного грамматического явления, при повторении уже пройденного 
материала или в качестве итогового контроля.  
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Аннотация 
 Старший дошкольный возраст является периодом активного усвоения ребенком 

разговорного языка, становления и развития всех сторон речи –фонетической, лексической, 
грамматической. 
В пᴏᴄледнее время разлᴎчные нарyшенᴎя речевого развития y детей дошкольного 

возраста являютᴄя веᴄьма раᴄпрᴏᴄтраненным явленᴎем. Так ᴏтдельные прᴏбелы в развᴎтᴎᴎ 
фᴏнетᴎкᴎ, лекᴄᴎкᴎ, грамматᴎчеᴄкᴏгᴏ ᴄтрᴏя, ᴄлᴏгᴏвᴏй ᴄтрyктyры ᴄлᴏва, мᴏгyт, на первый 
взгляд, казатьᴄя неᴄyщеᴄтвеннымᴎ, ᴏднакᴏ ᴄᴏвᴏкyпнᴏᴄть ᴎх ᴄтавᴎт ребенка в 
затрyднᴎтельнᴏе пᴏлᴏженᴎе прᴎ ᴏбyченᴎᴎ в шкᴏле. 
Целью исследования является выявить особенности развития слоговой структуры слова 

у старших дошкольников с общим недоразвитием речи. 
В процессе работы использовались следующие методы исследования: 
Метᴏды ᴎᴄᴄледᴏванᴎя: 
 - организационные: сравнительный; 
 - эмпирические методы: психолого - педагогический эксперимент, 

психодиагностический (на основе диагностических методик Т.А. Фотековой и Т.В. 
Ахутиной); 

 - качественный и количественный анализ результатов; 
 - интерпретационный метод. 
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Ключевые слова 
Общее недоразвитие речи (ОНР), слоговая структура слова, формирование слоговой 

структуры слова, особенности развития слоговой структуры слова, искажение звуков, 
ᴏптᴎкᴏ - прᴏᴄтранᴄтвенная ᴏрᴎентацᴎя. 
У дошкольников с общим недоразвитием речи искажение слоговой структуры слова - 

сложное, часто встречающиеся расстройство, выступающее в форме фонематических 
нарушений, замен, пропусков, перестановок, повторений звуков и слогов, упрощения групп 
согласных. Помимо этого, искажение слогового состава слова может вести за собой целый 
ряд последствий. 
В разлᴎчных лᴎтератyрных ᴎᴄтᴏчнᴎках в ᴏблаᴄтᴎ лᴎнгвᴎᴄтᴎкᴎ, пᴄᴎхᴏлᴎнгвᴎᴄтᴎкᴎ, 

фᴎлᴏᴄᴏфᴎᴎ, нейрᴏпᴄᴎхᴏлᴏгᴎᴎ ᴏтраженᴏ мненᴎе ᴏ тᴏм, чтᴏ для ᴄтанᴏвленᴎя ᴄлᴏгᴏвᴏй 
ᴄтрyктyры ᴄлᴏва значᴎмымᴎ являютᴄя такᴎе неречевые прᴏцеᴄᴄы, как ᴏптᴎкᴏ - 
прᴏᴄтранᴄтвенная ᴏрᴎентацᴎя, ᴄпᴏᴄᴏбнᴏᴄть к ᴄерᴎйнᴏ - пᴏᴄледᴏвательнᴏй ᴏбрабᴏтке 
ᴎнфᴏрмацᴎᴎ, а также вᴏзмᴏжнᴏᴄть темпᴏ - рᴎтмᴎчеᴄкᴏй ᴏрганᴎзацᴎᴎ двᴎженᴎй ᴎ 
дейᴄтвᴎй. 
Исследовательская работа была проведена с детьми старшего дошкольного возраста на 

базе Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждение «Центр 
развития ребенка – детский сад №14» г. Донской Тульской области. В эксперименте 
приняли участие 10 детей старшего дошкольного возраста с ОНР (III уровень речевого 
развития). 
С целью выявления особенностей развития слоговой структуры слова у дошкольников с 

общим недоразвитием речи (III уровень речевого развития) нами была разработана 
диагностическая программа, в которую вошли методики Т.А. Фотековой и Т.В. Ахутиной. 
В ходе обследования выявлялись слоговое оформление слов, состояние ритмического 

рисунка слов при воспроизведении (скандирование, наличие ударений), темпинговые 
характеристики воспроизведения слов (скорость, паузирование); чувствительность к 
ритмическим и просодическим характеристикам, ритмическая и динамическая организация 
серийных движений, оптико - пространственная ориентация. 

 Представим процедуру и инструкцию. 
Методика №1. Произношения слов различной структурной сложности. 
Процедура проведения: ребенку предъявляются предметные картинки, в названии 

которых предусмотрены слова различной слоговой сложности. 
Инструкция: «Посмотри на картинку и скажи, что (кто) это». 
Методика №2. Восприятие лексических единиц 
Процедура проведения: ребенку предлагается слово и 3 картинки. При этом в названии 

одной – трех из них имеется общий фрагмент с предъявляемым словом, а картинка для 
названного слова отсутствует. 
Инструкция: «Скажи, здесь есть …?» 
Методика №3. Возможности динамической организации серийных движений и действий 
Процедура проведения: ребенку предлагаются слоговые последовательности (4) для 

прослушивания и символы в виде кружочков. 
Инструкция: «Послушай, сколько раз сыграла дудочка. Положи столько же кружочков.» 
Методика №4. Ритмическая организация серийных движений и действий 
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Процедура проведения: ребенку предлагается для прослушивания и последующего 
воспроизведения ритмические структуры, выполняемые при помощи хлопков. 
Инструкция: «Посмотри, запомни, сделай так же.» 
Методика №5. Состояние оптико - пространственной ориентации 
Процедура проведения: ребенку предлагается карандаш и лист бумаги, в центре 

которого – схематичное изображение домика, в правой половине – схематичное 
изображение дерева. 
Инструкция: «Нарисуй кружок вверху над домиком», «поставь крестик внизу под 

домиком», «нарисуй квадратик между домиком и деревом», «нарисуй треугольник слева от 
дерева», «нарисуй звездочку перед домиком». 
Оценка выполнения была для всех заданий в баллах. 
4 балла – ребенок называет все картинки, без искажений слоговой структуры слова. 
3 балла – в назывании картинок допущено до 3 ошибок в многосложных словах. 
2 балла – допущено до 6 искажений слоговой структуры в многосложных и 

трехсложных словах со стечением согласных. 
1 балл – допущено до 15 ошибок в произнесении многосложных и трехсложных слов (со 

стечением согласных и без). 
0 баллов – ребенок допустил более 15 искажений в произнесении слов различной 

слоговой сложности. 
Для интерпретации полученных результатов были выделены следующие уровни 

сформированности слоговой структуры слова и основных неречевых процессов у детей с 
общим недоразвитием речи:  

– выше среднего (баллы: 15 - 17) – верно самостоятельно произносит слова, 
воспроизводит звуко - слоговой и ритмический рисунок слов, темпинговые 
характеристики, контролирует правильность речи; верно определяет количество 
структурных элементов слоговой последовательности, дифференцирует слова с 
одинаковым фрагментом, точно воспроизводит последовательность предложенных 
движений; ориентируется на листе бумаги, точно, быстро, аккуратно выполняет 
графические действия.  

– средний уровень (баллы: 8 - 14) – допускает незначительное количество 
ошибок; графические действия аккуратные с некоторыми неточностями (не более2).  

– низкий уровень (баллы: 0 – 9) – ошибочно воспроизводит слоговую структуру. 
Так, в ходе диагностического исследования, была выявлена и подтверждена зависимость 

особенности слогового оформления слов разной степени сложности от уровня развития 
темпо - ритмической стороны речи, оптико - пространственной ориентации, способности к 
серийно - последовательной обработке информации. Выявлено значительное снижение 
уровня развития темпа и ритма. Многие дети затрудняются в воспроизведении 
ритмического рисунка слова, соблюдении пауз, темпо - ритмической организации 
серийных движений и действий, что свидетельствует о зависимости особенности слогового 
оформления слов разной степени сложности от недоразвития темпо - ритмической стороны 
речи. 
Общий уровень развития слоговой структуры слова у дошкольников с ОНР (III уровень 

речевого развития) представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Итоговые данные об уровне слоговой структуры слова  

у старших дошкольников с ОНР (количество в баллах) 
 

С учетом данных особенностей и состояния слоговой структуры каждого ребенка 
необходимо разработать содержание и ключевые направления развивающей работы, с 
целью ее последующей эффективной реализации. 
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В последнее время основным условием развития системы образования является 
инновационная деятельность. Которая ориентирована в первую очередь на обеспечение 
высокого качества российского образования в соответствии с меняющимися запросами 
населениями и перспективными задачами развития российского общества и экономики; 
повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного 
социально ориентированного развития страны. 
Итак, инновационная деятельность в школе – это комплекс мер и технологий по 

обеспечению инновационного процесса образования [2]. На основе проведенного анализа 
литературы по данной проблематике можно отметить, что к основным функциям 
инновационной деятельности относится изменение компонентов педагогического 
процесса: целей и содержания образования, средств, методов и форм обучения, системы 
управления и т.п. 
Структурными составляющими технологии обучения являются: цели и содержание 

обучения; методы и средства педагогического взаимодействия; организация учебного 
процесса; ученики и учителя; результат обучения. 
Предметом совместной деятельности учителя и обучающихся выступает содержание 

изучаемых дисциплин: понятия, законы, принципы, правила, задачи, проблемы и другие 
учебные элементы. Цели и содержание обучения отражаются в образовательных 
стандартах, учебных программах и учебниках. В интегративной технологии обучения 
проектируется совместная деятельность учителя и учащихся, направленная на решение 
учебных задач и проблем, в процессе решения которых, учащиеся овладевают знаниями, 
умениями и навыками, предусмотренными в учебных программах.  
Учебно - познавательная деятельность обучающихся органически должна сочетаться с 

исследовательской, коммуникативной, практической и другими видами деятельности, 
направленными на формирование и развитие компетенций, предусмотренных ФГОС [1]. 
Исследовательский метод является одним из инновационных подходов, который 

направлен на развитие у субъектов образования умений и навыков научного поиска, 
формирование и развитие творческих способностей, креативности. Образом, можно 
отметить, что исследовательским можно назвать вид обучения направленный на изучение и 
усвоение знаний, умений и навыков и осуществляемый в процессе исследовательской 
деятельности учащегося под руководством педагога. 
При исследовательском обучении учебный процесс осуществляется на основе 

самостоятельного поиска учащимся новых познавательных ориентиров. Это позволяет 
добиться того, что обучение предполагает усвоение новой информации путем организации 
исследовательской деятельности учащихся. В современной теории исследовательского 
обучения выделяются три уровня его практической реализации: - учитель ставит проблему 
и намечает стратегию и тактику ее решения, само решение предстоит самостоятельно найти 
учащимся; - учитель ставит проблему, но уже метод ее решения учащиеся ищут 
самостоятельно; - постановка проблемы, поиск методов ее исследования и разработка 
решения осуществляются учащимися самостоятельно. 
В технологии обучения необходимо также предусмотреть применение компьютерных 

средств. При компьютерном(виртуальном) обучении, кроме традиционных средств 
обучения, в совокупности с компьютерами используется ряд новых средств, а именно: 
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электронные издания учебников и учебно - методические пособия, информационно - 
справочные электронные издания, средства Интернет, виртуальные лаборатории и др. [3]. 
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Аннотация 
С течением времени человечество все быстрее развивается в сфере информационных 

технологий, а значит все большее количество выпускников школ поступает на факультеты, 
связанные с информатикой, программированием, разработкой информационных систем.  
Студенты, обучающиеся на специальностях, связанных с информационными 

технологиями, по роду деятельности имеют необходимость в постоянном контакте с 
компьютером. За исключением некоторых социальных групп, именно эти студенты 
особенно подвержены риску заболеваний, связанных с длительным нахождением за 
экраном монитора или ноутбука, поэтому написание данной статьи актуально и 
своевременно.  
Целью данной статьи является исследование самочувствия студентов и сравнение их 

субъективной оценки с реальными показателями здоровья, а так же ознакомление с 
физическими упражнениями, применение которых максимально оградит от последствий 
длительного нахождения за компьютером. Методом исследования является опрос 
студентов и работа с данными их состояния здоровья и последующий анализ. 
Ключевые слова 
Сидячий образ жизни, негативное воздействие, последствия, необходимость 

упражнений, сравнительный анализ. 
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Исследования заболеваемости студентов свидетельствуют о том, что в последние 
основными проблемами со здоровьем являются заболевания сердечнососудистой системы, 
опорно - двигательного аппарата (остеохондроз, сколиоз и тому подобное), органов 
дыхания, т. е. заболевания, наиболее значимые для обеспечения нормальной 
жизнедеятельности. Большей частью этих заболеваний страдают и студенты факультетов 
информационных технологий. К списку прибавляются такие проблемы, как ухудшение 
зрения, психические изменения из - за переутомления вследствие долгой работы за 
компьютером, кистевой туннельный синдром. 
По результатам опроса студентов группы, состоящей из 20 человек, была выявлена 

следующая закономерность: каждый второй студент знал о своих проблемах со здоровьем, 
но считал, что они никак не связаны с чрезмерной работой за компьютером. Еще 20 
процентов студентов игнорировали симптомы заболеваний, связанных с данной темой, 
однако, когда увидели свои показатели здоровья, сразу согласились с тем, что проблемы 
связаны с сидячим образом жизни. Остальные 30 процентов опрошенных знали о текущем 
состоянии своего здоровья, и сравнительный анализ показал, что они действительно 
хорошо осведомлены о вреде долгого нахождения за компьютером. К сожалению, по 
результатам исследования данной группы, не было выявлено ни одного человека, который 
являлся бы здоровым по всем пунктам, определенным, как последствия чрезмерного 
использования компьютера. 
По опросам ВЦИОМ, среди людей, занимавшихся спортом параллельно обучению или 

стремившихся поддерживать форму, гораздо меньше тех, кто испытывает серьезные 
проблемы со здоровьем или переживает за него, в сравнении с теми, кто никогда не 
увлекался физкультурой. Следуя целям исследования, было проведено знакомство с 
основными физическими упражнениями, позволяющими избежать серьезных последствий 
работы за компьютером. Все студенты согласились принять участие в эксперименте, 
который заключался в соблюдении графика выполнений данных упражнений при 
длительной работе за компьютером в течение недели. 
Основой данного комплекса являлись упражнения, рекомендованные учеными для 

поддержания тонуса мышц, сосудистой системы, расслабление позвоночника и глаз. 
По результатам конечного опроса, 90 процентов студентов заявили, что выполнение 

небольшого количества простых физических упражнений в значительной мере снизило 
боль или дискомфорт от симптомов, заявленных ранее. Все опрошенные студенты 
согласились с тем, что данные профилактические меры вполне могли позволить избежать 
негативных последствий длительного нахождения за компьютером, либо уменьшить 
воздействие сидячего образа жизни на здоровье человека. 
Подведем итог. Качественная и регулярная физическая активность развивает тело и мозг 

человека, позволяет держать организм в тонусе и повышает настроение. Следствием этого 
является более быстрое, качественное мышление, меньшая усталость и большая 
выносливость интеллектуальных способностей. 
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Аннотация 
Актуальность исследования заключается в том, что в реалиях современного футбола 

наблюдается высокая конкурентность. Поэтому для повышения результативности, уровня 
здоровья, функциональных возможностей организма, а также овладения юными 
футболистами широким арсеналом двигательных умений и навыков, возникает 
существенная необходимость в изучении гигиенических основ обеспечения при занятиях 
избранным видом спорта. 

 Целью нашего исследования является изучение оптимальных гигиенических 
требований, для повышения уровня здоровья, работоспособности, а также достижения 
наивысших результатов в футболе. 

 В данном исследовании был использован метод анализа и обобщения научно - 
методической литературы. 
Ключевые слова: 
Футбол, тренировка, гигиеническое обеспечение, здоровье, работоспособность. 
Гигиеническое обеспечение тренировочных занятий юных футболистов имеет 

немаловажное значение в ходе спортивной подготовки[1]. Правильное и целесообразное 
использование гигиенического обеспечения в процессе тренировочных занятий 
способствует повышению защитных функций организма, укреплению здоровья, а также 
профилактике травматизма. В процессе использования гигиенических факторов, 
необходимо учитывать индивидуальные и возрастные особенности детей. 
Процесс подготовки юных футболистов включает следующие аспекты гигиенического 

обеспечения[3]: 
 - гигиенические требования к экипировке; 
 - соблюдение правил личной гигиены; 
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 - рациональное и сбалансированное питание; 
 - систематическое закаливание; 
Оптимальная экипировка позволяет футболисту комфортно чувствовать себя в условиях 

тренировочной и соревновательной деятельности. Основной одеждой футболиста в тёплое 
время года являются гетры, шорты и игровая футболка[3]. С целью исключения травм 
паховой области, под шорты надевается специальный бандаж. Также во избежание травм 
нижних конечностей, под гетры одеваются щитки.  
При проведении тренировок на открытом воздухе, в неблагоприятных погодных 

условиях необходимо заниматься в тренировочном костюме. Костюм должен защищать 
ребёнка от влаги и ветра, а также других внешних воздействий. В период зимних занятий 
на открытом воздухе, под костюм необходимо надевать термобельё. 
Также должное внимание необходимо уделять обуви футболистов. Бутсы необходимо 

подбирать в соответствии с размером ноги ребёнка, они не должны причинять дискомфорт 
при движениях. При тренировках в зимнее время, бутсы нуждаются в смазке 
водоотталкивающей мазью или жиром. 
Гигиеническим назначением экипировки футболиста, является сохранение и 

поддержание комфортных условий для функционирования организма в различных 
температурных диапазонах[4].  
С самых ранних лет родителям необходимо объяснять детям о правилах личной гигиены. 

Соблюдение правил личной гигиена футболиста направлено на укрепление и сохранение 
здоровья[1]. После каждого тренировочного занятия необходимо принимать душ. Для 
мытья тела рекомендуется использовать антибактериальное мыло, а для головы – шампунь. 
Помимо очищения кожных покровов от грязи, бактерий, пота, он повышает скорость 
обменных и восстановительных процессов. 
Следует отметить еще одну гигиеническую процедуру, которая благоприятно влияет на 

организм спортсмена – парная баня[7]. Баня с использованием веника, способствует 
улучшению кровообращения, что в свою очередь ускоряет процесс восстановления после 
физических нагрузок. Рекомендуется принимать банные процедуры не более двух раз в 
неделю. 
Особого внимания требует уход за кожными покровами ног, в условиях повышенной 

потливости, которая сопровождается появлением мозолей и потёртостей. В связи с этим 
необходимо ежедневно мыть ноги на ночь, а также менять носки не менее двух раз в день. 
Во избежание различных грибковых заболеваний необходимо исключить использование 
чужих вещей. 
Таким образом, для профилактики различных заболеваний, восстановления 

работоспособности, а также улучшения общего самочувствия футболиста, родителям 
необходимо контролировать соблюдение спортсменами правил личной гигиены. 
Важным фактором в процессе подготовке растущих спортсменов является рациональное 

и сбалансированное питание. Оно способствует поддержанию высокого уровня 
работоспособности и восстановления сил футболиста после физических нагрузок[6]. 
Недостатки питания могут негативно повлиять на иммунную систему футболиста, 
ухудшить эффективность его игровой деятельности, а также увеличить период 
восстановления организма. Питание должно в полной мере возмещать энергозатраты 
юного футболиста. В период тренировочных занятий расход энергии составляет около 63 - 
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67 ккал на 1 кг веса спортсмена[5]. Суточная потребность в основных питательных 
веществах составляет: жиры - 1,8 - 1,9 г, белки - 2,3 - 2,4 г, углеводы - 9 - 10 г. При 
составлении рациона питания футболиста, также должна учитываться направленность и 
интенсивность физических нагрузок. Пища должна быть, разнообразной, 
сбалансированной и содержать наиболее ценные биологические элементы. При 
распределении приёмов пищи, целесообразно учитывать общий режим дня футболиста. 
Оптимальным является четыре приёма пищи в течении дня. Перед тренировками пища 
должна быть легкоусвояемой и максимально калорийной. 
Вместе с началом процесса подготовки юного футболиста необходимо начинать 

систематические процедуры закаливания. Закаливание имеет важное значение в процессе 
спортивной подготовки[1,2,5]. Закалённый спортсмен, в разы реже болеет простудными и 
иными заболеваниями, в связи с этим не теряет тренировочное время, что благоприятно 
сказывается на успешности выступлений в соревнованиях различного уровня. 
Закаливание представляет собой систематическое проведение процедур закаливающего 

характера, целью которых является совершенствование терморегуляционного аппарата. 
Основным условием закаливания является воздействие на организм закаливающих 
факторов.  
Воздух, вода и солнце – являются основными закаливающими средствами. Они 

легкодоступны, практичны, а также способствуют укреплению здоровья и адаптации 
организма к различным факторам внешней среды[1]. 
Одной из наиболее эффективных закаливающих процедур является проведение 

тренировочных занятий на открытых площадках. При занятиях на открытом воздухе 
футболист получает достаточный эффект воздушных и солнечных ванн. Таким образом, в 
процессе закаливания особое внимание необходимо уделить принятию водных процедур. 
Водные процедуры являются необходимым методом закаливания юных спортсменов. 

Основным фактором воздействия здесь выступает не продолжительность, как принято 
считать, а температура воды. Лучшим временем для начала закаливающих процедур 
являются утренние часы.  

 В начале процесса закаливания принимаются легкие водные процедуры с температурой 
+32 - 34°. Каждые четыре дня, для достижения наибольшего эффекта, следует понижать 
температуру воды на 1°, при этом учитывая общее самочувствие юного спортсмена. 
Таким образом, для оптимального роста и развития организма юного футболиста, 

укрепления здоровья, повышение резистентности организма различным инфекционным 
заболеваниям, необходимо рационально использовать гигиеническое обеспечение. 
Родителям настоятельно рекомендуется обращать внимание на соблюдение 

занимающимися правил личной гигиены, а также следить за экипировкой юных 
футболистов. Тренерам же в свою очередь сообщать родителям теоретические сведения об 
основах сбалансированного и рационального питания, основах закаливания. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В САМОСТОЯТЕЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТА 

 
Аннотация 
В статье описано использования информационных технологий в самостоятельной 

работе студентов при освоении курса по высшей математике в техническом вузе. Их 
использование обусловлено необходимостью формирования познавательной 
мотивации, осуществлять контроль над самостоятельной познавательной 
деятельностью студентов. 
Ключевые слова 
Образование, самостоятельное обучение. 
В условиях информационного общества способность приобретать знание 

самостоятельно становится особенно важным обучение этому важная задача 
современного образования. Важным компонентом образовательного процесса, 
наряду с передачей информации, является организация самостоятельной работы, 
формирование познавательной мотивации. контроль приобретения знаний и 
навыков учащихся. В то же время под самостоятельной работой понимаются 
различные виды индивидуальной и коллективной деятельности учащихся, 
организуемые и руководимые учителем. 
Социологические опросы показывают, что большая часть студентов не имеют 

психологической готовности к самостоятельной работе и нет изученных способов 
организовать это. В то же время, регулировка учебных программ во многих 
областях подготовки бакалавров имеет тенденцию к увеличению доли часов, 
выделенных для самостоятельной работы студентов, при сохранении или 
сокращении общего количества часов, посвященных изучению общенаучных 
дисциплин. 
Все отмеченное свидетельствует о необходимости специальной организации 

учителей самостоятельной работы младших школьников с использованием 
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современных технологий. Правильная организация самостоятельной работы и 
контроля знаний студентов должны убедить студента в том, что реализация и 
планируемый объем самостоятельной работы обеспечивает необходимый уровень 
подготовки специалистов. Например, специфика математических дисциплин, в 
частности, заключается в том, что значительное место в образовательном процессе, 
в том числе в самостоятельной работе студентов, занимает освоение методов 
решения задач. Поэтому важнейшим условием успешного изучения математических 
дисциплины — это наличие соответствующей базы данных задач. 
С нашей точки зрения, задачи по отдельным разделам дисциплин должны 

соответствовать следующие требования: 
  - освещение основных типовых задач соответствующего раздела дисциплины 

на различные уровни сложности; 
  - наличие достаточного количества аналогичных заданий; 
  - возможность быстрого обновления (изменения) базы данных; 
  - структурированность (например, по темам, методам решения, уровню 

сложности); 
  - изменчивость и возможность индивидуализации - как для учителя, так и для 

студента. 
Дополним эту серию технологических требований педагогическими 

требованиями: 
  - необходимо дифференцировать обучение путем расширения системы 

заданий (для сильных студентов дополнительные задачи предлагаются в рамках 
системы, а для слабых некоторые задачи сопровождаются более простыми 
вопросами); 
  - необходимо адекватно отражать взаимосвязь между основными 

положениями теории и информационными вспомогателями, развивающего 
характера; 
  - каждое введенное понятие системы задач должно быть сведено к 

минимальному уровню, то есть обеспечение в сознании студента всех 
фиксированных в определении свойства концепции и наоборот признание новой 
концепции ее свойства; 
  - необходимо разработать систему задач, предварительно определяющую 

магистральные связи, предложенные в учебнике или на лекции. 
Таким образом использование различных методов для организации 

самостоятельной работы и контроля студентов необходимо сочетать традиционные 
формы контроля, которые подразумевают полную формулировку решаемых задач, и 
компьютерное тестирование в разных пропорциях, используя преимущества и 
возможности. уменьшение недостатков каждой из этих форм. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ УЧЕБНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ МЕНЕДЖМЕНТА 
УЧЕБНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 
Аннотация 
В статье представлена модель управления проектной деятельностью студентов с 

использованием среды электронного обучения для решения образовательных и 
исследовательских задач. 
Ключевые слова 
В системе высшего образования есть два интересных направления. Одним из них 

является использование электронных учебных ресурсов (ELR) в образовательном процессе 
для освоения дисциплин. Другое включает учащихся в различные виды проектной 
деятельности. Концепция проекта связана с циклом производственной деятельности, 
который включает в себя три этапа: проектирование, технологическая и рефлексивная фаза. 
Использование метода проекта в качестве пути к достижению дидактической цели 
посредством детальной разработки технологий, который должен быть завершен с очень 
реальным, ощутимым практическим результатом, выполненным так или иначе вызывает 
познавательный интерес у студентов. Преподаватель использует ELR для управления 
деятельностью студентов во время реализации проекта, что значительно повышает 
эффективность их взаимодействия. Проектные мероприятия создают благоприятные 
условия для развития студентов различных общекультурных и профессиональных 
компетенции. 
Успешное вовлечение студентов в проектную деятельность во многом определяется 

способностью учителя формировать педагогически целесообразно ELR. Построение 
содержания его компонентов и взаимосвязей позволяет эффективно координировать и 
корректировать траекторию движения учащихся. Управление проектной деятельностью 
студентов моделируется в соответствии со структурой типа проекта. 
Процесс менеджмента носит циклический характер, поэтому цикл управления является 

замкнутой последовательностью такого базового управления деятельности как анализ, 
принятие управленческих решений, постановка целей, планирование работы, 
прогнозирование результатов, организация работы и контроль. Моделируя по содержанию 
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функций управления проектной деятельности студентов, следует учитывать особенности 
реализуемого проекта. 
Успешное построение модели цикла управления учителем основывается на четком 

разделении уровней управления. Первый уровень — это изображение проектной 
деятельности, второй – это проект учебной программы; третий — это проект конкретного 
учебного мероприятия; четвертый - организация реального процесса проекта деятельности. 
Целесообразно учитывать особенности управления личности и команды. Следует отметить, 
что привлечение студентов к академическим исследованиям не всегда вызывает интерес у 
всех.  
Управление проектной деятельностью студентов в ELR представляет собой сложный 

интеллектуальный процесс, который требует от учителя знания современных 
информационных и компьютерных технологий, психологические и дидактические схемы. 
Моделирование управленческого цикла позволяет преподавателю продуктивно решать 
методические задачи, позволяющие учащимся овладеть технологией решения 
образовательных и исследовательских задач для развития культуры мышления и 
творческих способностей. 
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THE ROLE OF REGIONAL SECURITY 

 IN ORDER TO PROVIDE GEOPOLITICAL STABILITY 
 
Abstract: The aim of the paper is to study threotically and practically security systems of state, 

regional states, concept of geopolitic as a example of Central Asia. The article focuses on the 
relevance of regional security, particularly the role of Central Asian’s state in the region and its 
geopolitical situation. As well as the geopolitical situation Central Asian region, the factors 
influencing its development and stability, threats to security are widely covered. 

Keyword: security, geopolitics, regional security, Central Asia, threats, geopolitical interests, 
stability. 

 
Introduction:  
The ultimate goal of reforms under initiation of the State is to ensure and provide security of 

citizen, society and state, supplying of demands and interests, stability, and leading to progressive 
advancement to have reputation for being internationally recognized. The world experience shows 
that if any country or nation can achieve a clear development of a complex system measures of 
development and prospects its security will be guaranteed. We will focus on geopolitics, security, 
and regional security in order to clarify subjects in more details. 

The concept of “geopolitics” is different in the sources. For instance, it has been described as a 
joint research area that combines geographical, historical, political, and other interrelated factors 
that affect the strategic power of state. 

Or, according to another sources, geopolitics is used to express related to complex impacts that 
concrete influence on the state’s foreign policy by the role of natural wealth, climate, and other 
geographical factors.[1] 

Given the diversity of interpretations to geopolitics it identifies the main threats to the security of 
the country and possible allies and partners, but the major geographic place factors need to be 
considered in estabilishing an effective security system by assisting in the development of armed 
defense planning principles. Therefore, the geopolitical imagination should be understood to clarify 
region and state. Security is a multifaceted concept and the field of activity is profound.  

Security is a concept that represents a set of factors that combine the interests of the state, 
stabilits, peace, creativity.[2] Security is a vital existence and requirement of individuals, societies, 
states and peoples. In the study of the state and the region, its geopolitical landscape and security 
conditions must be understood.[3] In the study of state and region its geopolitical landscape and 
security conditions should be understood. Regional security is affairs of regional actors, primarily 
of their internal and external security. 

Regional security is a common policy of the countries to create instutsional and legal 
frameworks so that to collaborate mutually.[4] It is more important to study the geopolitical 
landscape, the security situation, the role of region, and the relationships with the states in the 
region. 

The 21st century was a great reforming stage all over the world, on the one hand the Cold War 
ended, and the world was left out of confrontation between the two ideological systems and it was a 
time when countries would embark on a period of independence and adopt democratic values. Yet, 
these states do not mean that regional states are completely free from security. The rise of 
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information in postindustrial civilizations, the collision of geopolitical interests, and the emergence 
of regional conflicts have now put a focus on consistent implementation of the security system, 
development of new foreign policy concepts and most importantly regional conflicts. 

The history of human civilization development, especially in today’s world, which is 
interconnected in every respect, clearly shows that any conflict in a particular country can not 
remain within the national boundaries for a long time. For a number of reasons this conflict is 
unmanageable. This will soon bring a number of problems with all the negative effects that are 
facing neighboring countries sooner or later.[5] Understanding the region as a cultural, 
ethnolinguist, geopolitical, geoeconomical tendency, as well as set of security issues suggests that 
Central Asia is not just the five republics. The western parts of Afghanistan and China are also part 
of of the region. Today, this region does not merge with only climate, geography, common history 
and the civilizational relations. Threats, problems are common for the regional countries.Their 
origins and attribute require that all Central Asian countries work in the composition and 
collaboration. A country which left outside of the region it can eliminate all activities. Clearly, if 
seven countries are close, institutionalized, they can create the opportunity to use the region’s 
strategic benefits in a holistic and comprehensive way.[6] The assessment of the geopolitical 
security of the Central ASIA’s region has been studied by a number of foreign scientists.  

“Central Asian security: The new international context” published by British scientists R.Allison 
and L.Johnson in 2001, predicts the emergence of a new system of regional security and tries to 
highlight the key aspects of this system. R.Allison said the coordination of efforts by Central Asian 
states to achieve regional security over the years has been weakened after independence. In some 
cases, there was an open competition between regional regulators without the coordination of their 
cooperation. The British scientist analyses Central Asia’s regional security through the CIS 
(Commonwealth of Independent States) area and pays special attention to the Collective Security 
Treaty Organisation. R.Alison said in his scientific conclusions that the integration processes, 
organizations such the CSTO will not sufficiently work to the security of Central Asia.[7] 

The Central Asian region is a geopolitical space where many countries are interested in 
geopolitiacal interests( we have seen historically many examples, for instance, The Big Game 
theory). Examples include China, USA, Russia, Japan, Iran,India, Turkey, EU countries and many 
others. Looking at the interests of the Chinese state in this region, China is also an active 
participiant the SCO“, and it pays special attention to bilateral relations with the countries of the 
region. Assesing China’s interests in Central Asia, M.Osmen, director of the China - Euroasia 
Forum, predicts that Beijing’s influence in the region will increase in the future. In his opinion, 
Beijing will try to prevent the United States from acting in the region to protect China’s interests 
and undermine Russia’s unique influence in the region. M.Osmen believes that in Central Asia, 
Moscow, Beijing and Washington have to pursue politics, to be considired the views of each other, 
so that they have similar goals in the interests of the region.[8] 

Countries want and intend to visit Central Asia have two goals: mutual trust among countries 
through the establishment of mutual cooperation with strategic partnerships and as well as making 
regional conflicts.The first factor is economy through a strategic partnership such a way cultural - 
educational and political relations. This can be positive but the second factor is the disorientation of 
region and the left among conflicts. If the region states realizes the threats, their scale, and the way 
it’s resolved, it can provide geopolitical stabilitiy. In this context, possible thereats to Central Asian 
security are: 

- armed or other threats, intentionally moving to neighboring countries; 
- to exacerbate incitement of the violent groups and move it to neighboring countries by 

raising national feelings of the few ethnic groups among the neighboring states; 
- escalating political situation in the world; 
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- tendency of some states to use force to carry out their policies; 
- rising diffirent of threats; 
The complexity of the security process makes it difficult for states to be vigilant in their scope of 

work. In this: 
- a state’s foreign policy and interests does not contradict to other states where in region; 
- based on mutual trust the countries of the region a clear choice of strong geopolitical 

position; 
- signing regional agreements to safeguard the security of the region’s states; 
- to comply with universally recognized rules of international law; 
To sum up, the existence of a regional security system indicates the stability of interstate 

relations and the consistency of regional security policies. Mutual trust, commonality of viewpoints 
in the solution of existing problems, and other are an important prerequisite for creating an effective 
security system.  
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ВЛИЯНИЕ СТИЛЯ РУКОВОДСТВА 

 НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация: Стиль руководства определяется характером деятельности организации, 
отношениям к сотрудникам, корпоративной культурой, личной характеристикой 
руководителя, особенностями подчиненных. Руководитель – это уникальная личность с 
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набором разных способностей. Стиль руководства – это совокупность методов воздействия 
на подчиненных с целью получения необходимых результатов. 
Ключевые слова: стиль руководства, коллектив, личные качества руководителя 

,предпочтение стиля ,авторитарный стиль, демократический, либеральный.  
Стиль руководства - явление строго индивидуальное, определяется характеристиками 

конкретной личности, отражает точку зрения руководителя, методы его работы с 
сотрудниками, технологию принятия решений. Выбранный стиль отражает личные 
качества руководителя. Руководитель - это уникальная личность с набором разных 
способностей. Часто они практикуют сразу несколько стилей, это зависит от сложившейся 
ситуации. Стиль работы сказывается на всей деятельности организации, на всем 
коллективе, определяет результаты ее деятельности. Не существует правильного, 
идеального стиля. Все зависит от изменений внешних и внутренних факторов, конкретных 
ситуаций, при которых личные качества руководителя могут меняться. Выбор стиля 
зависит от того, какую задачу ставит перед собой руководитель. Он может управлять, т. е. 
отдавать распоряжения и контролировать их исполнение. Может направлять - 
принимаемые решения обсуждаются с сотрудниками. рассматриваются поступившие от 
них предложения и идеи, при этом стимулируется активность и инициативность. 
Руководитель управляет и наблюдает за исполнением решений. Может поддерживать - 
оказывать помощь при исполнении заданий, разделяя с ними ответственность за принятые 
решения. Руководитель может делегировать свои полномочия - передавать часть своих 
полномочий другим сотрудникам, то есть исполнителям, при которой у последних 
возникает ответственность за принятие решения и конечные результаты. У каждого 
руководителя есть свой стиль, который повторить невозможно. Успех управления 
напрямую зависит не только от управленческой компетентности, но и от 
коммуникабельности, насколько руководитель может наладить отношения с сотрудниками, 
объединить их общей идеей и целью, создать сплоченную команду для успешной работы. 
Руководитель должен иметь высокую квалификацию, профессионализм, уметь 
прогнозировать ситуацию, принимать своевременно правильные решения, следить за 
происходящими вокруг изменениями .Руководитель занимается всей системой, 
персоналом, внутренними и внешними связями и т. д., используя системный подход при 
анализе ситуаций и принятии решений. В настоящее время большое внимание уделяется 
тесному взаимодействию руководящего состава с подчиненными. Это позволяет увеличить 
эффективность деятельности организации, улучшить психологический климат в 
коллективе. Управление - это всегда осознанная деятельность руководителя, направленная 
на подчинение своим интересам сотрудников. Они являются объектами управления, а 
руководитель – субъектом управления. то есть направителем управленческой деятельности. 
Субъектом может быть как один человек, так и целая группа людей, через которых 
реализуются управленческие решения. Каждый сотрудник уникален и его поведение 
зависит от субъективных и объективных факторов. Стиль руководства - это совокупность 
методов воздействия на подчиненных с целью получения необходимых результатов. 
Существует несколько стилей руководства: 

 - авторитарный (директивный) – жесткое управление, единоличное принятие решений 
руководителем, любая инициатива пресекается, высокий контроль за деятельностью 
сотрудников, требовательность, максимальная нацеленность на результат, отсутствие 
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внимания к коллективу, вся власть и ответственность в руках лидера, руководитель лично 
устанавливает цель и выбирает средства для ее достижения, берет всю ответственность на 
себя, мотивирует наказанием, коммуницирует только с верхами. Подразделяется на: 

1) жесткая диктатура - принятое решение доносится до подчиненных 
2) благожелательное самовластие - объявляется решение, предлагается сотрудникам 

задать вопросы, ограниченная самостоятельность, подчиненные проявляют 
заинтересованность, охотно дают советы. 
3)совещательный - руководитель объявляет решение, но оно может быть изменено 
Сильные стороны авторитарного стиля - предсказуемость результата, порядок, 

срочность, контроль, минимум ошибок, большой объем выполненных работ, максимальная 
производительность, полная власть над подчиненными. Слабые стороны - пресекается 
любая инициативность, безразличие со стороны коллектива, негатив к руководителю, 
сотрудники дистанцируются от него, радуются неудачам. Авторитарный стиль 
предпочтителен для простой деятельности, не требующей творческого подхода. 

 - демократический (коллегиальный) - достижение целей путем создания деловой, 
доверительной обстановки, приветствуются идеи, предложения, частичная передача 
полномочий другим сотрудникам с возникновением у них ответственности, ключевые 
позиции остаются у руководителя, принятие решений разрешено относительно уровня и 
участия сотрудника, внимание к коллективу, требовательность, справедливость, решения 
принимается коллективно, даже если оно не совпадает с личным решением руководителя, 
коммуницирует с верхами и низами .Делится на: 
1)консультативный - руководитель объясняет проблему, выслушивает предложения, 

принимает решение, использует поощрения, наказания редки, подчиненные довольны 
руководством, оказывают помощь, поддержку.  

2) патрисипативный – полное доверие подчиненным во всем, обмен информацией, 
привлечение сотрудников к решению задач и контролю. Подчиненные полностью 
удовлетворены руководителем, оказывают любую поддержку. 
Сильные стороны - снижает текучесть кадров, благоприятный психологический климат в 

коллективе, высокая удовлетворенность работой, повышает производительность, усиливает 
личные обязательства руководителя через участие в управлении. Слабые стороны – 
тратится много времени на принятие решений. Такой стиль предпочтителен для 
управления деятельностью , связанной с творческими процессами. 

 - либеральный (попустительский) – отсутствие активного участия руководителя в 
управлении коллективом, низкие требования, соблюдение формальностей, личная 
ограниченная ответственность , определение границы принятия решений, предлагает 
сотрудникам их разработать, снятие с себя ответственности в пользу коллектива, 
предоставление самоуправления в желаемом режиме, коммуникации строятся по 
горизонтали. Делится на: 

1) попустительский - руководитель озвучивает проблему, консультирует, стимулирует, 
работа самостоятельная, сотрудники испытывают внутреннее удовлетворение от работы 
2)бюрократический - вся власть передается в руки выдвиженцам, руководитель 

устраняется от руководства. Подчиненные создают видимость работы, формально 
выполняют задания. 
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Сильные стороны - позволяет принимать решения так, как видит коллектив, без 
вмешательства руководителя. Слабые стороны - потеря нужного направления для решения 
задач, несвоевременность выполнения без вмешательства руководителя. Предпочтителен 
для управления творческой деятельностью. 
Стиль руководства определяется характером деятельности организации, корпоративной 

культурой, отношениям к сотрудникам, личной характеристикой руководителя, 
особенностями подчиненных. Эффективная деятельность зависит от методов и стиля 
руководства, мотивации сотрудников, личных качеств руководителя, благоприятного 
психологического климата. Эффективность руководителя измеряется степенью контроля 
руководителя над действующей ситуацией. Ситуация зависит от благоприятных 
отношений руководства с коллективом, величины власти руководителя, от четкости 
поставленных задач, методов и путей их решения, контроля правильности выполнения. 
Какой стиль не был бы выбран, эффективность руководства зависит от конечного 
результата (его соответствие целям и политике компании) и затраченным ресурсам (время, 
силы, средства).  
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Аннотация. 
 В данной статье рассматривается феномен «цветных революций» и технология их 

проведения. Поэтапно проанализирован ход революции, выделены последствия массовых 
выступлений народа. Актуальность исследования обусловлена малой изученностью 
проблемы и одновременно пристальным вниманием к ней научного и журналистского 
сообществ по всему миру. Целью данной работы является поиск объективного взгляда на 
«цветные революции», а также поиск решений, позволяющих предотвратить их. 
Предложен новый подход к пониманию причин революций, связанный не с внешней 
угрозой, а с внутренними проблемами страны. 
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Abstract.  
The article examines the phenomenon of “color revolutions” and the technology of their 

implementation. The course of the revolution is analyzed in stages and the effects of mass actions 
of people are highlighted. The relevance of the study is due to the low level of knowledge of the 
problem and at the same time close attention to it of the scientific and journalistic communities 
around the world. A new approach to the understanding the reasons of revolution, which is not 
connected with the external threat, is suggested. 
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“color revolutions”, political regime, political technologies, “soft power”, opposition, resource 

rent. 
На сегодняшний день система мировой политики находится в состоянии 

турбулентности, высока геополитическая напряженность и как следствие возрастает 
социальное недовольство в ряде стран. Вследствие политических проблем увеличиваются 
протестные настроения в народных массах, приводящие к революционным движениям. 
Подобные явления получили название «цветных революций».  
В настоящее время понятие «цветной революции» двояко. С одной стороны, революции 

придается экстремистский и военный характер, направленный на подрыв 
государственности и суверенитета нации, а с другой под «цветной революцией» понимают 
смену правящих режимов, осуществляемых преимущественно методами ненасильственной 
политической борьбы.  
События, именуемые «цветными революциями» стали системно возникать в течение 

относительно коротких промежутков времени в разных регионах мира. Прообразом 
«цветных революций» можно считать иранский переворот 1953 года, когда в результате 
санкционированных США действий был, свергнут премьер - министр Мохаммед 
Мосаддык. Также «цветными» принято считать «Бульдозерную революцию» (Югославия, 
2000 год), «Розовую революцию» (Грузия, 2003 год), «Оранжевую революцию» (Украина, 
2004 год), «Тюльпановую революцию» (Киргизия, 2005 год), «Бархатную революцию» 
(Армения, 2018 год) и многие другие.  
Говоря о причинах «цветных революций» стоит выделить три основные: глубокий 

внутренний кризис в стране: отсутствие среднего класса, обеднение населения; 
игнорирование правительством оппозиции и нежелание сотрудничать с ней; наличие 
протестного настроенного общественного движения. 
Структуру «цветной революции» можно представить в виде трех ярусов. На самом верху 

располагаются руководители и спонсоры протестных масс, действующие через 
посредников. Центральную группу составляют непосредственно организаторы переворота, 
а также работники СМИ, освещающие событие и создающие нужный информационный 
фон. Наконец третий и самый многочисленный уровень – это люди, выходящие на улицы и 
предпринимающие те самые революционные шаги [5]. 
Важно отметить, что «цветная революция» невозможна в авторитарном государстве, а 

скорее свойственна полудемократическим режимам, в котором не запрещены 
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оппозиционные движения и сильна роль неправительственных и некоммерческих 
организаций. 
Важным этапом революции обычно является свержение властной верхушки путем 

выборов. Нередко оппозиционеры заявляют в СМИ о готовящихся фальсификациях, 
публикуют компрометирующие кандидатов материалы и всячески дискредитируют 
правительство в глазах масс. 
Кульминацией же выступают протесты, массовые митинги и демонстрации на крупных 

городских пространствах, забастовки на рабочих местах, блокировки административных 
зданий [7, с. 104]. 
Несмотря на то, что из определения «цветной революции» ясен ее мирный характер, 

часто митингующие преступают закон и идут на насильственные действия. Ярким 
примером является пожар в Доме Профсоюзов в Одессе в 2014 году. 
В ходе революций на постсоветском пространстве, арабском мире и других странах 

реализовалась определенная политическая технология, называющаяся «мягкой силой». Она 
по своему характеру ненасильственна и вместо военных орудий использует 
дипломатические каналы, телевидение, социальные сети, радио и т.д. 
Обычно исследователи выделяют несколько этапов проведения «революции». В ходе 

первой стадии политтехнологи и организаторы определяют расстановку сил, анализируют 
социально - экономическую и политическую ситуацию в стране, выясняют уровень 
доверия действующей власти и проправительственным СМИ. Создается множество 
социально активных групп, фондов, неправительственных и некоммерческих структур, 
связанных между собой идеологически [8, с. 360]. 
На втором этапе организовываются уличные протесты, акции, которые направлены на 

решение мелких внутренних проблем и в то же время создают у населения негативный 
образ власти. Также в это время распределяются роли среди оппозиционных партий, 
выявляются лидеры протестных движений. По мнению сторонников ненасильственного 
переворота, на этой стадии важна верно выстроенная работа с публикой и знание 
проблемных сторон противника. 
Третья фаза ознаменовывается дестабилизацией внутриполитической обстановки, 

связанной с приближающимися выборами. В обществе нагнетаются противоречия, и на 
улицы выходит оппозиция, выступая по резонансному событию. После того, как накал 
борьбы достигает критической точки, на политическую арену выходит оппозиционный 
политик с требованиями о переводе ситуации на иной уровень, а также втягивании 
широких масс в противостояние с властями. 
На четвертом этапе «революция» достигает своего апогея с крупными протестами, 

первыми жертвами, столкновениями с органами правопорядка. Затем от имени толпы и при 
поддержке информационных и политических ресурсов выдвигаются требования власти об 
уходе в отставку. Часто именно на этом этапе правящие партии «сметаются» 
революционной толпой, как это было в Армении в 2018 году. Но если власть выражает 
готовность сопротивляться, то «цветная революция» перерастала в вооруженный конфликт 
или даже гражданскую войну (Ливия и Сирия 2011 год). 
На заключительном этапе «цветной революции» оппозиционеры берут власть в свои 

руки и получают легитимность. Строится новая вертикаль власти и формируется новый 
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внешнеполитический вектор. Таким образом, «мягкая сила» достигает конечной цели и 
реформирует режим страны. 
«Цветные революции» последних лет можно оценивать по - разному – и как скачок 

вперед в развитии переживших это государств, и как потерю этими государствами 
стабильности и откат назад. Но в них интересен резонанс, вызываемый в мире и наводящий 
страх на авторитарных лидеров. 
Зачастую слышны обвинения в сторону внешних сил в «экспорте демократии» и 

навязывании изменений. Однако революционные изменения захватывают не все страны: 
рядом с Украиной – Россия и Белоруссия. Множество стран Средней Азии и Латинской 
Америки – автократии. Тем не менее, там не развито революционное движение. Причина 
же революций лежит в экономике и проистекает из количества ресурсной ренты в ВВП. У 
Египта, Сирии, Туниса, и Украины до революций она находилась на отметке около 10 % . 
Значение от 10 % до 15 % (Россия, Австралия, Норвегия) обеспечивает власть ресурсами 
для стабильности. Страны с таким уровнем ренты развиваются медленнее стран с низкой 
рентой, но в них власть легко консолидирует экономические рычаги, лишая 
потенциальную оппозицию капиталов, и «социализирует» экономику, делая основную 
часть населения зависимой от бюджета. Страны же с низкой долей ренты от 5 % до 7 % 
вынуждены диверсифицировать экономику, что приводит к развитию демократических 
институтов и снижает напряженность в обществе. И как раз среднее значение на уровне 8 % 
(Зимбабве, ЦАР, Сьерра - Леоне, Кот - д’Ивуар, Судан, Того, Мадагаскар, Малави, 
Танзания) загоняет страны в ловушку революций. Они достаточно обеспечены сырьем и 
избегают диверсификации, но сырья все же не хватает на социальную сферу и прочую 
инфраструктуру. В этом парадоксе и рождаются революционные настроения. 
Разумно предположить, что ключом к решению проблемы «цветных революций», 

которые хоть и провозглашают громкие идеи, но ведут к коллапсу в экономической и 
социальной сфере является не усиление репрессивных действий и санкций за попытки 
восстаний, а шаги в сторону диверсификации экономики и построению диалога между 
правящей верхушкой и народом. 
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Аннотация 
 В данной статье проанализированы и раскрыты основные проблемы политического и 

экономического развития РФ на современном этапе. Обозначены актуальные моменты, 
являющиеся причиной торможения экономики страны с учетом политического влияния 
Западных стран по отношению к России. Спрогнозированы некоторые исходы событий 
развития государства на ближайший и долгосрочный период. Также обозначены методы и 
пути достижения желаемых результатов динамического развития человеческого капитала и 
страны в целом на пути демократического преобразования общества в жестких 
экономических условиях. 

 
Annotation 
 This article analyzes and reveals the main problems of political and economic development of 

the Russian Federation at the present stage. The actual moments which are the reason of braking of 
economy of the country taking into account political influence of the Western countries in relation 
to Russia are designated. Some outcomes of the state development events for the nearest and long - 
term period are predicted. The methods and ways to achieve the desired results of the dynamic 
development of human capital and the country as a whole on the way of democratic transformation 
of society in harsh economic conditions are also outlined. 
Ключевые слова 
Политика, экономика, кризис, аналитики, прогнозирование, государство, проблемы, 

явления, программы. 
 
 Прогнозировать политическое и экономическое развитие РФ на ближайшие годы 

крайне сложно, в связи с неустойчивой политической обстановкой в мире, 
ожесточающимися санкциями, провокациями по отношению к нашей стране, 
надуманными конфликтами и, как следствие, ослабление собственной экономики. Курсы 
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валют постоянно изменяются, обостряя финансовые риски. Да и экономика государства 
находится в рецессии – кризисные явления очевидны и неутешительны, хотя постоянно 
принимаются меры сглаживающие особо острые проблемы, но реального экономического 
чуда ждать не приходиться. Экономические и политические аналитики и эксперты все же 
не теряют надежды на положительный исход ситуации уже в 2019 году, на реализацию 
программы импортозамещения и развития сельского хозяйства, налаживания 
производственной отрасли, если конечно не вмешаются непрогнозируемые политические 
обстоятельства. [5] 

 Внутриполитическое развитие России основано на глобальной персонифицированности 
власти, недостаточной рациональности её восприятия, слабостью политических институтов 
власти. Сохранение властного статуса элиты, её состав и степень консолидации оказывают 
большую роль в эволюции страны. Доминирование федеральной элиты по отношению к 
региональной, их внутренняя борьба предполагает наличие ряда коррупционных схем, 
бессилие гражданских структур и, к сожалению, полное отсутствие контроля над властью 
со стороны общественных масс, в том числе и партий. Отсутствие перемен в политической 
структуре неизбежно приведёт к экономическому упадку и откату страны в разряд 
третьестепенных государств мира. Дабы этого не случилось, негативно - инерционная 
позиция общества (что касается выборов и т. д.) должна смениться её активной фазой, 
оптимистическим настроем. Мобилизация общественных, молодёжных сообществ, 
действенные меры профсоюзов и партийных организаций изменят общественное мнение и 
позицию рядового обывателя, ведя страну в направление демократических преобразований. 

 Что касается экономического прогнозирования развития РФ, то для правительства 
экономическую ситуацию ежегодно прогнозируют многочисленные эксперты и аналитики. 
Используя огромное количество данных, компьютерное моделирование, мнение ведущих 
экономистов страны – выделяют потенциальные риски, основные направления развития 
экономики, ее слабые и сильные стороны. 

 Шаткое положение экономики РФ на ближайшие годы предсказано финансовыми 
аналитиками. Экономические скачки станут причиной изменения в налоговой системе, как 
следствие, повлияют на малый и средний бизнес, не лучшим образом скажутся на 
социальных гарантиях людей и уровень их жизни. 

 В настоящее время экономика государства пребывает в состоянии регрессии, как и её 
население. Снижение уровня доходов граждан, повышение пенсионного возраста, 
неадекватная оплата труда, постоянный рост цен на топливо и продукты, банкротство 
предприятий, закрытие фабрик и заводов по стране, ведущие к массовым сокращениям 
персонала. Кризисные явления в полномасштабном проявлении всех сфер экономики, 
санкции в отношении РФ – все это факторы далеко неоптимистического прогноза развития. 
Наперекор этому, все ведомства, находящиеся под эгидой правительства, прогнозируют на 
ближайший период рост экономической стабильности. 

 
Таблица 1. Сценарий и прогноз экономического развития России 

 2016 
 

2016 
 

2017 
 

2017 
 

2018 
Сценарий 

2018 
Прогноз 

2019 
Сценарий 

2019 
Прогноз 

Цена нефти urals, 
$ / барр. 

40 41 40 40 40 40 40 40 

Инфляция, %  6,5 5,8 4,9 4,9 4,5 4,4 4 4,1 
Курс доллара, 
руб. 

67,2 67,5 64,8 65,5 64,1 65 62,7 64,4 

ВВП, трлн руб. 84,3 82,8 89,4 87,1 95,3 92,4 101,4 98,3 
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ВВП, %   - 
0,2 

 - 
0,6 

0,8 0,6 1,8 1,7 2,2 2,1 

Инвестиции в 
основной 
капитал, %  

 - 
3,1 

2,7 0,8 0,3 3 2,2 4,2 3 

Реальные 
располагаемые 
доходы, %  

 - 
2,8 

 - 
5,6 

0,7 0,5 1 1 1,1 1,3 

Реальная 
зарплата, %  

 - 
1,5 

0,3 1,2 0,6 1,3 1,9 1,3 1,6 

Розничная 
торговля, %  

 - 
2,7 

 - 
4,6 

1,1 1,1 2,3 2,2 3,3 2,5 

Производитель - 
ность труда, %  

0,1  - 
0,6 

1,1 1,1 2,3 2,2 2,8 2,7 

Источник : http: // hornews.ru / 2016 / 10 / 10 / deneg - menshe - trat - bolshe - chto - stoit - za - 
vspleskom - uverennosti - potrebiteley.html 

 
 Россиянам обещают, что рецессия сменится стагнацией с положительным ростом. Это 

будет достигнуто в результате реализации программы импорта замещения, т.е. само 
обеспечения и независимости. 

 Экономические показатели РФ, по сравнению с прошлыми годами, улучшились, но 
инфляция по - прежнему является довлеющим фактором. Сырьевые рынки (в частности 
цена на нефть) не стабильны, структура отраслей государства не изменилась и 
внешнеполитический фактор не всегда положительно влияет на экономику страны. Таким 
образом, многие эксперты в ближайшие годы прогнозируют для экономики России 
очередную кризисную ситуацию. 

 При этом Минэкономразвития оптимистически называет спад в экономике – 
локальным, т.к. он произошел в основном в металлургии и производстве промышленного 
оборудования. Очередная корректировка долгосрочного прогноза развития экономики 
показывает недосягаемость выдвинутых цифр, если в ближайшем будущем не предпринять 
более радикальные меры. 

 

 
Источник : http: // mirperemen.net / 2017 / 12 /  

ekonomika - rossii - prevysit - 100 - trln - rublej - v - 2019 - godu / 
Рисунок 1. Прогноз МЭР 
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 В свою очередь, Центробанк планирует остановить рост инфляции, сохраняя ее на 
уровне в 4 % . При этом рост ВВП в 2018г. вполне достигает величины в 1,6 % , но в 2019г. 
может замедлиться до 1 - 1,5 % . 

 РФ является «сырьевой трубой», экспорт в сфере сырьевых ресурсов остается 
приоритетным. Только нефть обеспечивает 60 % валютных доходов страны, не говоря о 
газе и др. Не смотря на поставленные правительством задачи переориентация отраслей 
экономики и развитие инновационных технологий, текущая государственная политика 
ведет к нарастанию экономического кризиса. 

 По прогнозам Института стратегического анализа ФБК рост ВВП в РФ на 2019г. может 
составить 0 % . Малый бизнес по - прежнему слабо развит, падения в сельскохозяйственной 
сфере за прошлый год 2 % , строительной – 3 % , промышленный сектор показателей роста 
не имеет. Доходы граждан неумолимо снижаются. Страна из кризиса не вышла. По 
мнению аналитиков этого Института, экономика России лишь пытается адаптироваться к 
кризису, но не способна догонять и обгонять мировые экономические показатели 
благосостояния. 

 По прогнозу специалистов из Всемирного банка рост экономики РФ может достичь 4,1 
% , в то время как Китай достигнет 38 % , а США до 14 % . Следовательно, отставание 
России по экономическим показателям колоссально. 

 Таким образом, исходя из вышесказанного правительство РФ наметило основные 
направления преодоления кризиса: 

 - эффективная реализация национальных проектов социально - экономического 
развития страны, обширное развитие инфраструктуры; 

 - повышение инвестиционной активности, рост конкуренции и эффективность 
компаний с государственным участием, изыскание источников инвестиций, 
обрабатывающие производства и строительство, измерение отраслевого регулирования; 

 - пенсионная реформа; 
 - ожидание существенного сокращения оттока капитала, создание инвестиционных 

проектов внутри страны, приток инвестиций (в основном из восточноазиатских стран). 
 При этом учитывая жесткие внешнеэкономические условия, планируется развитие 

национальных целей экономики России: 
 - рост численности населения 
 - повышение продолжительности жизни 
 - рост доходов граждан 
 - снижение уровня бедности 
 - улучшение жилищных условий (5 млн. семей ежегодно) 
 - развитие цифровой экономики 
 - повышение производительности труда. 
 Впервые в истории экономики России на 2019г. планируется экономический эффект, 

превышающий 100 трлн. рублей по макропрогнозу Минэкономразвития, оптимистическое 
ожидание роста ВВП и возможности развития в долгосрочной перспективе. 

 Несмотря на кризисную экономическую ситуацию в стране, правительство возлагает 
большие надежды на успешное выполнение государственных и федеральных целевых 
программ, утвержденных, как ранее, так и на период последующих лет. Политическое 
положение государства должно определить стабильность экономического роста, не взирая 
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на санкции. Развивая IT - технологии, телекоммуникации, преумножая человеческий 
капитал – Россия улучшает экономическую ситуацию в целом. Уверенными темпами 
создаются прочные связи страны для формирования транзитных коммуникаций между 
бурно развивающимся азиатским регионом и технологичной Европой. Разумно используя 
свои преимущества в мощной природоресурсной базе, РФ стимулирует экономику на 
долгосрочный положительный результат. 
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Аннотация. В статье проведен сравнительный анализ понятия «управление 
человеческими ресурсами», раскрыты сущность и функции управления человеческими 
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ресурсами. Проанализированы основные этапы процесса управления человеческими 
ресурсами как в российском, так и в зарубежном формате.  
Ключевые слова: человеческие ресурсы, управление человеческими ресурсами, 

функции управления человеческими ресурсами 
 
Анализируя принципы управления человеческими ресурсами, необходимо учитывать 

тот факт, что в мире накоплен существенный опыт в данной сфере. Так, система 
управления человеческими ресурсами в Европе и ее направленность значительно 
отличается от аналогичных моделей в других странах.  
Для того, чтобы дать методологическое обоснование теории управления человеческими 

ресурсами, необходимо с самого начала рассмотреть понятие «управления человеческими 
ресурсами». Очевидно, что данное определения данного понятия зависят от разных 
контекстов. Соответственно, целесообразно рассмотреть определения, наиболее 
приближенные к управленческой тематике.  

«Управление человеческими ресурсами представляет собой человеческий аспект 
управления предприятием и отношений работников со своими компаниями. Управление 
человеческими ресурсами основывается на достижениях психологии труда и использует 
технологии и процедуры, совокупно называемые «управление персоналом», т.е. 
касающиеся комплектования штата предприятия, выявления и удовлетворения 
потребностей работников и практических правил и процедур, которые управляют 
взаимоотношениями между организацией и ее работником. Далее мы рассмотрим различия 
между управлением персоналом и управлением человеческими ресурсами» [1]. 
По мнению Г. Беккера «человеческие ресурсы являются не только ведущей стороной 

экономического и социального развития страны в целом, но и главным богатством любой 
организации. Они интегрируют профессионально - квалификационные и 
психофизиологические параметры, профессиональные компетенции и знания, 
капитализацию и креативность. Такой подход к человеческим ресурсам служит мощным 
импульсом к развитию не только экономики, но и самого работника, и общества в целом. 
Все перечисленные определения характеризуют знание как особую усовершенствованную, 
эволюционировавшую информацию».  
В конце 80 - х годов прошлого века исследователи предложили четыре отличительные 

стратегические цели нового понятия «управление человеческими ресурсами», отталкиваясь 
от традиционного понятия «управление персоналом» [2]. Обозначим их: 

1. Необходимо поощрять приверженность сотрудников своему делу, чтобы увеличить 
их работоспособность, а также быть лояльными в своей организации в целом. 

2. Необходимо делать акценты на качестве работы сотрудников, занятых в 
организации, так как это имеет большое значение для производства качественных товаров и 
услуг, чтобы выгодно как для клиентов, так и для самой организации. 

3. Необходимо обеспечить гибкий график при организации работы сотрудников, так 
как это помогает работникам легче адаптироваться и воспринимать любые изменения во 
всех сферах, включая рабочие часы, методы работы и прочее. 

4. Необходимо интегрировать организационные цели в стратегическое направление, 
чтобы эта политика не шла вразрез с рядовыми членами организации и гарантировала им 
каждодневную работу под руководством линейных менеджеров. 
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Актуальность проблема благосостояния сотрудников в организациях наибольшую 
актуальность получила в 1990 - х гг., чтобы заставить сотрудников увеличить их 
приверженность делу в организации, а также увеличить уровень их удовлетворенность 
работой [2]. 
В отечественной литературе используют более широкое понятие: человеческие ресурсы 

– это ресурсы организации, т.е. подразумевают основные ресурсы, используемые 
организацией. Это люди (человеческие ресурсы), капитал, материалы, технология и 
информация. И более конкретно: человеческие ресурсы – это совокупность количества 
людей (людские ресурсы) и человеческого потенциала (опыта, компетенций, интеллекта, 
способности к постоянному совершенствованию и развитию); человеческий потенциал, 
который необходимо мотивировать и развивать, чтобы достичь стратегических целей 
организации [2]. 
Представляется интересным определением этого понятия одним из наиболее известных 

теоретиков и практиков по управлению человеческими ресурсами – Майкл Армстронга. 
Майкл Армстронг выделяет «управление человеческими ресурсами как стратегический и 
последовательный подход к управлению самыми ценными активами организации – 
людьми, работающими в этой организации, которые индивидуально и коллективно вносят 
вклад в достижение ее целей».  
Управление человеческими ресурсами также касается трудовых отношений, т.е. баланс 

организационных методов с инструкциями, являющимися результатом коллективных 
переговоров и государственных законов. Управление человеческими ресурсами состоит из 
всех видов деятельности, предпринимаемых организацией для эффективного 
использования трудовых ресурсов в достижении личных, групповых и организационных 
целей.  
Функция управления человеческими ресурсами организации направлена на 

человеческий аспект управления. 
Таким образом, «центр управления человеческими ресурсами сегодня фокусируется на 

эффективном управлении трудовыми ресурсами организации, чтобы способствовать 
достижению желаемых целей и вершин. Все процессы управления человеческими 
ресурсами (например, поиск, переманивание, развитие, проверка качества работы, система 
вознаграждений), как отмечается, являются интегрированными компонентами стратегий 
управления человеческими ресурсами. Основным принципом является, конечно, 
эффективное использование знаний, умений и навыков сотрудников для достижения 
организационных целей» [3].  
Итак, более века управление человеческими ресурсами, как дисциплина в сфере 

управления людьми в организации, изменялась и развивалась в различных областях. Все 
дисциплины и исследования прошли процесс поиска новых и более успешных методов 
решения данной проблемы, теорий построения и проверки различных концептов, обучая 
специалистов в сфере управления человеческих ресурсов было, и остается, главным 
вопросом и запросом для обретения знаний по улучшению трудовой деятельности. 
Современные теории управления человеческими ресурсами также признают, что 

человеческие ресурсы, в отличие от финансовых или технологических, нельзя 
«эксплуатировать», и что они требуют сложного и чувствительного управления, чтобы 
полностью реализовать свой потенциал. 
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Аннотация 
 В научной статье рассматриваются преимущества и недостатки присоединения России к 

ВТО, раскрыта сама роль данной организации во внешней торговли. И узнается, как 
менялась структура импорта России, а также затрагивается и экспорт. Рассмотрены 
предметы споров ВТО. 
Ключевые слова 
 Либерализация, Всемирно Торговая Организация, конвенция, модернизация. 
Так как таможенные организации всех стран мира взаимодействуют между собой, 

необходима правовая основа взаимоотношений гармонизированных и унифицированных 
правил международного обмена товаров в международном разрезе. Такие правила 
сосредоточены в конвенциях ВТО, касающиеся международной торговли. 
Российская Федерация играет большую роль в мировой экономике. В настоящее время 

ВТО главенствует почти над всей мировой торговлей (97 % ). Если речь зайдет об 
экономическом и политическом развитии государства, то наша страна однозначно не 
может оставаться в стороне от действий, которые происходят вокруг неё. 
ВТО также разрабатывает и внедряет новые торговые соглашения. Все они «являются 

примером диверсифицированного применения принципов ВТО» [7,C.85]. Примером может 
послужить Генеральное соглашение о тарифах и торговле 1994г, которое основывает 
режимы торговли товарами, права и обязательства членов ВТО в этой сфере.  
Также ВТО следит за соблюдением членами организации всех соглашений, которые 

подписаны большинством стран мира. Разрешение торговых споров, «возникающие между 
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участниками международных отношений, нередко приводят к спорам и столкновениям» 
[4,С.280]. Это одна из немногих функций, которая присуща этой организации. На рис.1 
обозначены предметы споров в ВТО.  

 

 
Рисунок 1. Предметы споров в ВТО. 

 

Рассмотрим спор Китая и США, где участвовала Россия. 
Китай и США достаточно долгое время состоят в торговой войне. Противоречия весьма 

ярко выражаются на переговорах между Вашингтоном и Пекином.  
На данном этапе переговоров, Вашингтон сообщил, что он готов совместно с 

Австралией развить военно - морскую базу, под названием, Ломбрум, которая находится в 
Папуа - Новой Гвинее. Это развитие событий воспринимается как очередная попытка идти 
наперекор воздействию Китая в регионе, где он станет «экономическим противником» 
[6,C.245]. 

 Поводом стали антидемпинговые и компенсационные меры в отношении 
холоднокатаной текстурированной электромеханической стали. 
Именно такие меры применяются Китаем не только к товарам из США, но и из нашей 

страны. Правила ВТО регулируют только торгово - экономические вопросы. Например, 
США и другие европейские страны пытались вести переговоры по поводу условий труда. 
Это считалось недостаточной правовой защитой работников в качестве конкурентного 
преимущества. 
Напомним, что присоединение России к ВТО шло достаточное количество времени. И 

было связано с проблемами экономического, политического и социального характера.  
Безусловно, вступление России в ВТО не означает её «процветания», т.к. любая 

деятельность может иметь как положительные, так и не положительные стороны. 
После вступления России вступить в ВТО в 2016 году ситуация на внешнем российском 

рынке начала стремиться к росту и увеличению показателей «и укрепила свои позиции на 
международной арене». Внешняя торговля начала активно развиваться по причине 
увеличения индекса цен на сырье. Также одной из причин можно назвать стабильный 
показатель курса рубля в соотношении с другими валютами на мировом рынке. В связи с 
увеличением поставок сырья стремительно начался рост производства отечественной 



100

продукции. Если опираться на статистические данные, то можно увидеть следующие 
показатели. В январе - декабре 2017 года оборот внешней торговли составлял 587,6 млрд. 
долларов США, если сравнить показатели, то с января 2016 года показатель увеличился на 
24,7 % . Экспорт «европейского рынка» в январе 2017 года составил 359,1 млрд. долларов 
США и по сравнению с январем 2016 года увеличился на 24,8 % [1,C.213]. Большую часть 
российского экспорта в январе 2017 года составляли топливно - энергетические экспорт, 
удельный вес которых в товарной структуре экспорта достиг 63,2 % . По сравнению с 
январем 2016 года стоимость топливно - энергетических товаров возросла на 27,1 % . Среди 
товаров топливно - энергетического комплекса возросли физические объемы экспорта угля 
каменного на 10,3 % , газа природного – на 6,8 % , дизельного топлива – на 1,4 % . Также 
следует отметить, что снизились физические объемы экспорта бензина автомобильного на 
26,0 % , нефти сырой – на 1,3 % .Присоединение России к ВТО не выдвигает реальных 
достижений в ограниченном режиме. Но данный случай может быть более приемлем для 
других организаций. Однако присоединение России к ВТО негативно отразилось на 
экономике нашего государства. Особенно на обрабатывающей промышленности, по 
причине снижения импортных пошлин.  
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АНАЛИЗ ТРАВМАТИЗМА ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ СКВАЖИН,  

ОСНОВНЫЕ ИХ ВИДЫ И ПРИЧИНЫ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
 

Аннотация: Продолжительное использование нефтяных или газовых скважин приводит 
к тому, что время от времени их требуется ремонтировать. Чаще всего работы проводятся 
под землей, и их классифицируют на текущий и капитальный ремонт скважин. Независимо 
от того, какой ремонт будет производиться, текущий он или капитальный, очень важно 
соблюдать технику безопасности.  

Ключевые слова: анализ травматизма, ремонт скважины, капитальный ремонт, 
причины и виды травматизма. 

Для текущего и капитального ремонта нефтяной скважины применяется 
профессиональное оборудование, а перед ремонтом необходимо организовать 
спускоподъемные работы, изучение ствола и забоя, а также прилегающих пластов на 
объект давления, присутствие посторонних предметов, воды и прочие характеристики. При 
ремонте, вне зависимости от того, текущий он или капитальный, немало важно соблюдать 
технику безопасности. 

К небезопасным и сложным операциям причисляются монтаж ротора, установка 
вертлюга, шланга и промывочной линии, погрузка, разгрузка и монтаж тяжелого 
оборудования. Физиологическая работа приводит к утомлению рабочих и уменьшению их 
внимания.  

Рассмотрим результаты производственного травматизма на определенном предприятии, 
занимающимся капитальным ремонтом скважин. 

Если взять одно предприятие, которое занимается капитальным ремонтом скважин, то 
можно сделать следующий анализ. 

За период с 2011 - 2017 гг. пострадало 37 человек на предприятии. 
По годам отмечено распределение: за 2011 – 3 чел.; за 2012 – 4 чел.; за 2013 – 9 чел.; за 

2014 – 1чел.; за 2015 – 10 чел.; за 2016 – 6 чел.; за 2017 – 3 чел. (рисунок 1) [4]. 
 

 
Рисунок 1 – Статистика травматизма по годам 
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По профессиям определено следующее: бурильщик КРС - 15 чел.; оператор ПРС - 3чел.; 
оператор по подготовке скважин - 1 чел.; помощник бурильщика - 9 чел.; мастер по 
ремонту скважин - 3 чел.; машинист подъемника - 4 чел.; слесарь – 1 чел. (рисунок 2) [5]. 

 

 
Рисунок 2 – Статистика травматизма по профессиям 

 
По степени тяжести определено следующее: легкий – 17 чел.; тяжелый - 5 чел.; 

групповой – 3 чел.; со смертельным исходом - 4 чел. (рисунок 3). 
 

 
Рисунок 3 – Статистика травматизма по степени тяжести 

 
По причинам возникновения несчастного случая на производстве: 
 - неприменение и необеспечение работников средств индивидуальной защиты – 7 

случаев; 
 - нарушение производственной дисциплины исполнителем работ – 4 случая; 
 - нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств – 7 

случаев; 
 - нарушение технологического процесса –5 случая; 
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 - недостаточно эффективное осуществление производственного контроля за состоянием 
промышленной безопасности – 4 случая; 

 - несвоевременное проведение медицинских осмотров – 2 случая (рисунок 4) [6]. 
 

 
Рисунок 4 – Статистика травматизма по причинам возникновения несчастного случая 

 
Для оценки производственного травматизма применяются показатели: коэффициент 

частоты травматизма, коэффициент тяжести травматизма, коэффициент травмопотерь, 
период работы без травм.  

Коэффициент частоты травматизма (Кч), определяющий количество несчастных случаев, 
происходящих на 1000 работающих за отчетный период, рассчитывается по формуле 
(таблица 1):  

Кч=А1000 / Б, (1)  
где А - число травм за отчетный период; 
 Б - среднесписочное количество работающих в этой организации за тот же отчетный 

период. 
 

Таблица 1 – Анализ производственного травматизма на предприятии 

Год Среднесписочн
. численность 

Общее 
колич. 

н / с (групп.) 

Пострадавших в н / с Кч 

легк. тяж. смерт. 

2011 2156 3 1 2 0 1,39 
2012 2308 4 1 1 2 1,73 
2013 2567 5(1) 3 1 1 2,33 
2014 2809 2 2 0 0 0,77 
2015 2987 3(2) 3 0 0 1,67 
2016 3156 6 5 0 1 1,90 
2017 3245 3 2 1 0 0,92 
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Исходя из рассмотренного анализа травматизма при капитальном ремонте скважин 
можно сделать вывод, что в основном травмируются бурильщики и помощники 
бурильщиков.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 ВИЗУАЛЬНЫХ СРЕД ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
 

Аннотация 
В статье выполнено сравнение трех визуальных сред программирования по 

функциональности, возможностям и основным характеристикам их использования. 
Ключевые слова 
Визуальная среда программирования, программирование, Qt, Visual studio, Embarcadero 

Rad studio, приложения. 
В настоящее время, в мире существует огромное количество приложений и игр, 

используемых на всевозможных гаджетах. Все приложения имеют индивидуальный 
дизайн, структуру и функциональность. Каждый разработчик заинтересован в создании 
программного продукта, которое соответствовало бы потребностям тех или иных групп 
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потребителей и выделялось на фоне уже существующего многообразия программного 
обеспечения. Автоматизация большинства видов работ по графическому конструированию 
интерфейса пользователя выполняется с использованием инструментария визуальных сред 
программирования или IDE – интегрированных сред разработки. В последнее время 
визуальным компонентам программирования уделяется все больше внимания и это связано 
с повсеместным распространением мобильных сенсорных устройств (телефонов 
планшетов и др.). Существует ряд критериев, которым должен соответствовать 
конкурентно способный программный продукт – это:  
 не большой вес приложения; 
 индивидуальность; 
 быстрый запуск; 
 простота в использовании; 
 понятный интерфейс; 
 сложность дублирования; 
 интересный и стильный дизайн. 
На рынке разработки качественных приложений наиболее востребованными являются 

среды визуального программирования, такие как: MS Visual Studio, Embarcadero Rad Studio 
и Qt for Application Development. 

 
Таблица 1 – Сравнительные характеристики визуальных сред программирования 

 MS Visual Studio Embarcadero Rad 
Studio 

Qt for Application 
Development 

Цена 
лицензии 

Visual Studio 
Enterprise – 393’460 
 
Visual Studio 
Professional – 
78’640 

RAD Studio 10.2 
Tokyo Enterprise - 
248 999 
 
RAD Studio 
Professional 
Named User – 
149’999 

желающие приобрести 
коммерческую лицензию 
должны связаться с 
отделом продаж, 
который сначала 
объяснит систему 
лицензирования 
применимо к 
конкретному проекту, и 
только после этого 
объявит стоимость и 
условия 
соответствующей 
лицензии 

Языки Basic , C#, C++, F#, 
HTML, CSS и 
JavaScript 

Delphi, C++ C++ 

Платформы ASP.NET, 
Windows, iOS, 
Android, Silverlight, 
Linux 

Windows, macOS, 
iOS, Linux Server* 
и Android 

Android, Linux, Windows, 
Mac, iOS 
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Особенности Быстрые 
навигация, 
написание и 
исправление кода, 
автоматическое 
завершение кода, 
функция перехода, 
простая навигация 
в контексте, 
быстрое 
устранение 
ошибок, 
упрощенный 
рефакторинг, 
настраиваемые 
макеты экрана, 
межъязыковая 
отладка, точки 
останова, проверка 
значений 
переменных во 
время остановки 
выполнения, 
простая работа с 
потоками, 
инструменты 
диагностики. 

Адаптивность, 
объемный список 
встроенных 
компонентов, 
функция 
мгновенного 
предварительного 
просмотра 
изменений на 
устройстве, 
мощные 
библиотеки 
компонентов, 
высокопроизводи
тельные 
компиляторы, 
автоматическое 
дополнение кода, 
условные точки 
прерывания, 
межплатформенн
ая отладка в 
реальном 
времени, 
тестирование 
компонентов. 

Удобный набор 
библиотек классов, 
определение модели 
разработки приложений, 
определение каркаса их 
структуры, что 
предлагает смысловое 
выделение, проверку 
синтаксиса кода и 
завершения кода. 
Поддержка 
рефакторинга. 
Встроенные 
возможности по 
созданию и настройке 
собственных виджетов 
или диалогов в 
визуальном редакторе, их 
тестированию с 
использованием разных 
стилей и разрешений, 
быстрое 
прототипирование, 
разработка и 
развертывание, 
метаобъектный 
компилятор. 

 
Embarcadero Rad Studio – это среда быстрой разработки приложений. Удобное создание 

собственного интерфейса за счет обширного количества компонент. У каждой компоненты 
настраивается множество свойств в инспекторе объектов, это удобное использование 
функций свойств без написания кода.[1]  

Qt for Application Development (разработка приложений), среда программирования 
предназначенная для разработки приложений на десктопах и мобильных платформах. 
Важным отличием является использование метаобъектного компилятора, это позволяет на 
много увеличить мощность библиотек и сделать код лаконичным [2] 

Visual Studio – это интегрированная среда разработки программного обеспечения. 
Данная среда дает возможность разработать приложения с графическим интерфейсом, в 
том числе и Windows Forms, консольные приложения, web - сайты, web - приложения, web - 
службы. Среда содержит достаточное количество элементов управления, однако 
ограничивает в индивидуальном дизайнерском оформлении приложения. [3] 

Visual Studio поддерживает большое количество языков программирования, что 
качественно выделяет его на фоне прочих визуальных сред программирования. 
Embarcadero Rad studio отличается объемным списком существующих компонент и 
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легкостью подключения к базе данных. Однако эти две среды визуального 
программирования сильно уступают перед графическими возможностями Qt for Application 
Development, которые позаботились о возможности сделать качественное приложение с 
индивидуальным конкурентно способным дизайном. Разработчики каждой среды 
программирования позаботились в первую очередь о поддержке удобства написания кода, 
при помощи подсветки или выделения ошибок, предложений завершения кода, массивной 
библиотеки классов и многого другого.  
Каждая рассмотренная среда визуального программирования соответствует 

профессиональному уровню и при выборе какой - либо из них разработчик в первую 
очередь должен ориентироваться на те факторы, набор которых важен именно для данного 
программного прииложения. 
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ПЕРЕРАБОТКА КОНЦЕТРАТА ПОДСЫРНОЙ СЫВОРОТКИ В КСБ - 80  
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Аннотация 
На линии переработки молочной сыворотки в сухой белковый концентрат были 

проведены исследования коэффициента задержания ультрафильтрационных мембран в 
промышленных условиях. Эксперимент проводился на мембранах УПМ - 100, а также 
УАМ - 150 и УПМ - К. На основании полученных значений коэффициентов задержания 
может быть пересчитана рабочая поверхность мембран для промышленных аппаратов. 
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Технология получения белкового продукта предусматривает сушку концентрата. После 
сушки продукт представляет собой сухой белый порошок со средним содержанием белка 
80 % , жира 7 % , влаги – 3,6 % , золы – 2 % . А достигаемый за счет электрических 
импульсов уровень деминерализации, равный 80 % , позволяет реализовывать такой 
продукт на рынке под маркой КСБ - 80. 
Распылительная сушилка подбирается из типовых модификаций, исходя из необходимой 

производительности. Подберем узел сушки для линии, производительностью по исходной 
сыворотке Vисх=1000 л / ч = 0,285 кг / с [1]. Исходная концентрация белка в сыворотке 
составляет     0,9 % (масс.) белка, при содержании 0,01 % неорганических солей. 
Концентрирование следует осуществлять до     40 % (масс.) с последующей сушкой. 
Содержание белка в пермеате не должно превышать 0,3 % (масс.). 
Учитывая легкую сбраживаемость сыворотки [2] при повышенных температурах, 

примем в качестве рабочей температуры T = 293 К. Классическим давлением в процессах 
ультрафильтрации является 0,1 – 2,0 МПа. Исходя из результатов экспериментальных 
исследований, примем перепад рабочего давления ΔP=1,0 МПа. 
По графику коэффициента задержания определим для мембраны УПМ - 100 Кзад 

     . В первом приближении примем, что наблюдаемая селективность равна истинной и 
вычислим степень концентрирования K. 

K=C1к / С1н=44. (1) 
Тогда средняя концентрация белка в пермеате 

     
   (   

           )

   
  
    

          (2) 

Полученное значение ниже допустимых 0,3 % белка в пермеате, поэтому выбираем 
рассматриваемую мембрану УПМ - 100. 
Определим удельный поток растворителя для данной мембраны 

)1( )/1(
0

kK
задKJJ  =          , кг / (м2·с) (3) 

где J0 - константа проницаемости по воде; Kk – коэффициент концентрирования. 
Рабочая поверхность мембраны 
   

    
       м2. (4) 

С запасом на закупоривание пор и негативное влияние концентрационной 
полимеризации примем в промышленном модуле площадь мембран 100 м2. 
Расход концентрата 
                     кг / с = 20 кг / ч. (5) 
Необходима сушилка производительностью 20 – 30 кг / ч по исходному сырью. Этим 

требованиям удовлетворяет распылительная электрическая сушилка AMDR - 25. 
Воздух для распылительной сушилки забирается из атмосферы через патронный фильтр, 

не допускающий попадания пыли в пищевое сырье. Этот фильтр не входит в стандартную 
конструкцию сушилки, но для применения в пищевой промышленности имеет смысл его 
установить дополнительно.  
Исходная сыворотка поступает в исходную емкость и по достижении заданной 

концентрации (40 % масс.) насос переключается для подачи концентрата на сушилку. 
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Параллельно идет заполнение второй (параллельной) исходной емкости новой порцией 
сыворотки, концентрирование которой начинается по окончании сушки концентрата. 
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ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ  

ОБРАЗЦОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК ПРИ КРАТКОВРЕМЕННОМ 
ДИНАМИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ 

 
Аннотация 
В работе рассмотрены экспериментальные исследования железобетонных балок не 

усиленных и усиленных железобетонной обоймой при воздействии кратковременного 
динамического нагружения. Представлена оценка параметров вертикальных перемещений 
(прогибов) образцов железобетонных балок при действии кратковременной динамической 
нагрузки. 
Ключевые слова 
Конструкции, кратковременное динамическое нагружение, железобетон, балка, 

железобетонная обойма, деформации, прогиб, испытательный стенд. 
 
В проектировании и строительстве зданий и сооружений в качестве несущих 

конструкций часто используется сборный и монолитный железобетон. При воздействии 
аварийных нагрузок на данные конструкции, основное требование, предъявляемое к ним – 
сохранение несущей способности, а прогибы и деформации в общем случае не 
нормируются, поэтому можно задействовать ресурсы пластической работы материалов. 
Для выявления поведения и напряженно - деформированного состояния железобетонных 
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конструкций проводится большое количество экспериментальных исследований данных 
элементов на кратковременное динамическое нагружение (КДН). 
Для проведения экспериментального исследование на КДН были изготовлены образцы 

балок не усиленных железобетонной обоймой «Б» (рисунок 1) и усиленной 
железобетонной обоймой «БУ» (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 1. Конструкция железобетонной балки «Б»:  

1 – продольная арматура Ø10 А400; 2 – поперечная арматура Ø3 В500; 3 – бетон В25. 
 

 
Рисунок 2. Конструкция железобетонной балки, усиленной обоймой «БУ»: 

1 – продольная арматура Ø10 А400; 2 – поперечная арматура Ø3 В500; 
 3 – бетон железобетонной обоймы В25; 4 – железобетонная балка «Б». 

 
Так же для проведения испытания образцов балок был собран испытательный стенд 

(рисунок 3) [   ]. На котором в ходе испытания на образцы балок, при помощи лебедки по 
вертикальным направляющим с высоты 0,5 м сбрасывался груз массой 430 кг. На образцы 
были установлены силоизмерители [ ], по два на опоры балок (Оп - 1, Оп - 2, Оп - 3, Оп - 4) 
и один в месте соприкосновения сбрасываемого груза и балки (С - 5) [ ]. 

 

 
Рисунок 3. Общий вид испытательного стенда 
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Для измерения вертикальных перемещений были установлены прогибомеры WayCon 
RL150 - G - SR в пролете балки с шагом 300 мм (П - 1, П - 2, П - 3, П - 4 и П - 5). 
Во время проведения испытания образцов запись данных осуществлялась при помощи 

измерительных систем MIC - 300m и MIC - 036r. После обработки данных измерительными 
системами, они переводились в массив чисел Exel. 
Для образцов железобетонных балок «Б» и балок усиленных железобетонной обоймой 

«БУ» составлены графики зависимости КДН и прогибов образцов во времени (рисунок 5 и 
рисунок 6). 

 

 
Рисунок 5. График зависимости КДН и прогибов образцов во времени образца балки «Б» 

 

 
Рисунок 6. График зависимости КДН и прогибов образцов во времени образца балки «БУ» 
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На графике (рисунок 5) максимальный прогиб балки, на прогибомере П - 3, от 
действия КДН (40,69 кН) равен 37,31 мм в момент времени 31,58 мс. 
Момент максимального прогиба железобетонной балки соответствует первому 

удару груза по балке. После первого удара груза следует этап небольшого 
восстановления прогиба балки до значения 21,97 мм в момент времени 54,14 мс. 
Этап уменьшения прогиба продолжался 23,85 мс. Следующий этап 
продолжительностью 16,76 мс соответствует прогибу балки от повторного удара 
груза после отскока. Максимальный прогиб при втором ударе (21,08 кН) составил 
25,93 мм. 
Так же прослеживается запаздывание в 6,45 мс между началом действия КДН на 

балку и началом прогибов. Присутствует и задержка в 26,43 мс между 
максимальным значением силы первого удара и максимальным прогибом. 
На графике (рисунок 6) максимальный прогиб балки, на прогибомере П - 3, от 

действия КДН равен 12,29 мм в момент времени 10,31 мс от начала испытания. 
Момент максимального прогиба железобетонной балки соответствует первому 

удару груза по балке. После первого удара груза следует этап небольшого 
восстановления прогиба балки до значения 2,59 мм в момент времени 22,56 мс. Этап 
уменьшения прогиба балки продолжался 12,25 мс. После повторного удара груза по 
балке после отскока увеличение прогиба образца «БУ» незначительно. 
Прослеживается запаздывание в 2,58 мс между началом действия КДН на балку и 

началом прогибов. Задержка между максимальным значением силы первого удара и 
максимальным прогибом равна 4,51 мс. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕДРЕНИЯ КАНАТНЫХ ДОРОГ,  

КАК АЛЬТЕРНАТИВА ОБЩЕСТВЕННОМУ ТРАНСПОРТУ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается возможность внедрения канатных дорог в качестве 

альтернативы традиционным видам общественного транспорта. Выявлены основные 
преимущества канатных дорог сравнительные технико - экономические характеристики 
городского общественного транспорта. 
Ключевые слова 
Канатные дороги, общественный транспорт, транспортная стратегия. 
Городской пассажирский транспорт является одним из самых важных элементов 

инфраструктуры современных городов. В целях, модернизации, снижения издержек, 
повышения экологической, инновационной и социальной составляющих данной отрасли 
была разработана Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года 
[1] 
Основная часть пассажирских перевозок приходится на различные виды наземного 

транспорта, к ним относятся : автобусы, трамваи , троллейбусы и маршрутные такси. 
Данные виды транспорта имеют высокую потенциальную скорость передвижения, однако 
под влиянием обстоятельств характерных для современных городов скорость дорожного 
потока кратно снижается. Среди факторов существенно влияющих на скорость 
передвижения транспортного потока можно выделить затрудненное пересечение 
перекрестков, задержки на светофорах, образование «пробок» в связи с перегруженностью 
автомобильных дорог, дорожно - транспортных происшествий, ремонтных работ. [2] 

 
Табл. 1 Сравнительные технико - экономические характеристики  

городского общественного транспорта 
Характеристика Метр

о - 
полит
ен 

Моно 
- 

рельс 

Скорос
тной 
трамва
й 

Трамва
й 

Троллейб
ус 

Автоб
ус 

Канат
ная 

дорога 

 Стоимость 
строительства 1 км 
пути, млн. руб. 

7500 1800 2100 800 600 500 300 

Стоимость 1 
пассажиро - 
километра, руб. 

5,3 3,9 2,8 3,5 2,9 3,8 2,0 
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Приведенная 
стоимость ор - 
ганизации 
движения при 
максимальном 
пассажиропо - токе, 
тыс. руб. / пасс. 

 
28,9 

 
100,0 

 
2,68 

 
3,12 

 
2,0 

 
1,2 

 
1,8 

Приведенная 
стоимость 
подвижного 
состава, тыс. руб. / 
пасс. / год 

 
2,0 

 
20,0 

 
3,2 

 
3,2 

 
3,2 

 
4,8 

 
0,4 

 Максимальный 
пассажиро - поток, 
тыс. пасс. / ч 

30 6 30 18 7 7 3 

Максимальная 
скорость движения, 
км / ч 

90 45 60 60 60 60 40 

 Средняя скорость 
движения, км / ч 

40 15 30 24 20 20 34 

Площадь, 
занимаемая 1 пас - 
сажиром на улице, 
м2 

0 0 4,0 3,1 2,4 3,1 0 

Коэффициент 
полезного ис - 
пользования 
энергии 

0,2 0,15 0,3 0,19  0,17 0,14 0,42 

Удельный расход 
энергии, Вт∙ч / т∙ч 

50 100 60 70 90 120 25 

Удельный расход 
энергоресурсов, л / 
100 пассажиро - 
километров 

 
1,3…1

,7 

 
1,5…2

,5 

 
1,4…1,

8 

 
1,9…2,

1 

 
1,9…2,5 

 
2,1…2

,3 

 
0,3…0,

5 

 
Сравнение затрат по эксплуатации канатных дорог и других видов городского 

транспорта, таких как автобус, трамвай и т.д., показало, что затраты энергии на одного 
пассажира в первом случае гораздо ниже. Причина – оптимальное соотношение веса 
перевозимого груза (в данном случае пассажиров) с собственным весом кабины канатной 
дороги. Канатная дорогая – очень экономичный вид транспорта. Современный подъемник, 
например, в Кобленце (Германия), с производительностью 3 600 чел. / час в каждом 
направлении для транспортировки одного пассажира потребляет всего 0,1 кВт / час. 
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Существует большая проблема перенасыщения автомобилями и недостаточной 
развитости системы общественного транспорта в небольших городах, где сложившаяся 
плотная историческая застройка не позволяет расширить дорожное полотно, а особенности 
климата и почвы делают невозможным прокладку линии метрополитена. Для решения 
транспортной проблемы таких городов оптимально использовать канатные дороги ввиду 
их преимуществ. 

 
Табл. 1 преимущества канатных дорог 

социальные технические экономические 
 - стоимость проезда на 
доступном уровне  
 
 - скорость (до 50…60 км 
/ ч) и четкая 
прогнозируемость 
времени поездки 
 
 - комфорт и 
безопасность 
перемещения 
 
 - удобство посадки и 
высадки 
 
 - возможность перевозки 
ручной клади и 
крупногабаритных 
грузов 
 
 - хорошо вписывается в 
архитектурный облик 
города 

 - отсутствие вредных 
выбросов  
 
 - движение над землей без 
пересечения с трассами 
других видов городского  
Транспорта 
 
 - относительные 
энергозатраты на 
перемещение в 5…10 раз 
ниже, чем у  
нечувствительно к рельефу 
местности 
 
 - не требуется проведение 
объемных земляных работ 
 
 - стимуляция развития 
инновационных технических 
решений в отрасли 

 - наименьшие затраты 
на организацию 
движения 
 
 - сравнительно 
невысокая стоимость 
проектирования и 
строительства 
 
 - наибольший 
коэффициент 
использования энергии 
на перевозку 1 
пассажира 
 
 - минимальное 
землеотведение 
 
 - часть площадей 
посадочных станций 
может быть  
и использована в 
коммерческих 
целях 
 
 - не требуется выкуп  
земельных участков 
под прокладку наземной 
трассы 

 
Таким образом, сказанное определяет актуальность научных и прикладных 

исследований перспектив и условий внедрения современной инновационной 
технологии надземных пассажирских перевозок на основе подвесных пассажирских 
канатных дорог. 
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ОЦЕНКА КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОСНОВЕ АРТЕФАКТОВ 

 
Аннотация 
В статье анализируются три уровня организационной культуры, согласно Э. Шейну: 

уровень артефактов, уровень провозглашаемых ценностей и уровень базовых 
предположений. Этот анализ послужил основой для разработки матрицы, позволяющей 
эффективно оценить аспекты культуры безопасности на производстве. Предложена 
методология оценки культуры безопасности на основе артефактов, как наиболее 
результативный инструмент управления организацией по повышению культуры 
безопасности. 
Ключевые слова:  
Культура безопасности, артефакты, провозглашенные ценности, базовые представления, 

матрица аспектов  
Культура безопасности становится одним из основных рычагов управления 

организацией, постоянно взаимодействуя с остальными звеньями системы управления, 
оказывая влияние на их применение, при этом сама культура безопасности также 
трансформируется и видоизменяется в результате взаимодействия с различными 
элементами [1]. Культура безопасности тесно связана с организационной культурой, 
которую можно представить в виде трех уровней культуры – это артефакты, 
провозглашаемые ценности и базовые представления [2]. Иерархия этих уровней культуры 
показана с аналогией айсберга на рисунке 1.  
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Артефакты - это видимые проявления, наблюдаемые в организации. К ним относятся, 
например, знаки безопасности, политика организации, коллективные собрания, поведение 
сотрудника, анализ безопасности работ и структура организации.  
Провозглашаемые ценности представляют собой ценности, убеждения и цели, принятые 

организацией [3]. Эти ценности выражаются, например, в политике организации, в 
призывах по безопасности и в долгосрочных целях компании. Сотрудникам известны эти 
ценности, и они сами выбирают: принять их, сделать вид и адаптироваться к ним, или 
отвергнуть.  
Существует два варианта развития событий. В первом варианте, если организация не 

добьется успеха, в ней сменится лидер или же прежний лидер пересмотрит стратегию и 
политику. И тогда провозглашаемые ценности будут изменены. Во втором варианте, если 
организация достигнет своих целей, сотрудники обретут уверенность в том, что идут в 
правильном направлении. Соответственно, и отношение к провозглашаемым ценностям 
компании станет другим. Эти ценности перейдут на более глубокий уровень - уровень 
базовых представлений. Базовые представления - это основа культуры организации, 
которую ее члены могут не осознавать и считать неопровержимой. Именно эта основа 
определяет поведение людей в организации, принятие тех или иных решений.  
Поскольку культура безопасности обладает некой скрытностью, ее, как правило, сложно 

измерить или выразить какими - либо известными способами [3]. Это утверждение 
проиллюстрировано на рисунке 1 (вид 1). Однако некоторые исследователи настаивают на 
том, что климат безопасности, та часть над поверхностью (рисунок 1), может быть 
измерена, так как она относится к более наблюдаемым и воспринимаемым явлениям (вид 
2), например, восприятие сотрудником отношения к безопасности его руководителя. 

 

 
Рисунок 1. Три уровня культуры и три подхода к измерению культуры безопасности 

 
Наиболее подробно описано о климате безопасности в научных трудах социолога Зоара 

[4], в своих исследованиях он показывает различные аспекты климата безопасности в ряде 
отраслей. Зоар заключил, что безопасность должна быть интегрирована в систему 
производства таким образом, чтобы быть тесно связанной с общим уровнем контроля 



118

производственного процесса, осуществляемого менеджментом. Эта точка зрения особо 
выделяется в литературе по политике безопасности. Они основываются на таких элементах, 
как комиссии по охране труда, собрания по соблюдению мер безопасности, правила 
техники безопасности, лозунги, наглядная агитация и система поощрений и соревнования. 
Ввиду этого в рамках настоящего исследования предлагается система, позволяющая 
оценивать состояние культуры безопасности на основе ответов на вопросы, требующие, как 
правило, более высокого уровня понимания того, как обстоят дела в компании. Учитывая, 
что ответы на вопросник являются искренними, они будут раскрывать больше информации 
о ценностях компании (вид 3). Другими словами, в этом исследовании рассматривается 
вопрос о том, как можно определить уровень культуры безопасности, опираясь на 
эффективность методов и действий в области безопасности. Например, вопрос на рисунке 2 
описывает пример подхода, предложенного в этом исследовании. 

 

Рисунок 2. Пример двуаспектного вопроса 
 

Ответственность является одним из наиболее значимых атрибутов руководства, которые 
формируют высокую или низкую культуру безопасности в организации [5]. Этот вопрос 
запрашивает должность лица, ответственного за безопасность труда, для того, чтобы 
выяснить, насколько ценности компания связаны с управлением безопасностью труда. Это 
предположение, заключается в том, что чем выше должность лица, ответственного за 
безопасность труда, например, генеральный директор, тем выше будет культура 
безопасности в организации. При этом должность лица, ответственного за безопасность 
труда, является одним из видов проявления организационно - управленческой структуры, а 
разница в должности свидетельствует о силе культуры безопасности в руководстве. 
Другой вывод из этого вопроса заключается в том, что такой вопрос подразумевает два 

разных аспекта в своей структуре. В вопросе, предложенном на рисунке 2, эти аспекты 
составляют, соответственно, руководство и организация. Несмотря на то, что можно 
сделать вопрос, который включал бы в себя более двух аспектов, это исследование 
предлагает только двоичные комбинации аспектов культуры безопасности. Как сделать эти 
пары объясняется в следующем разделе. 
Разбор вопроса на двоичные аспекты требует матрицы аспектов культуры безопасности, 

как показано на рисунке 3. Десять характеристик высокой культуры безопасности, 
предложенных Мэноном [6], должны быть учтены в этой матрице. Соответственно, 
матрица образует 45 ячеек, где пересекаются два разных аспекта или характеристики. 
Например, когда вопрос содержит руководящий аспект (Р) и аспект организационный 
структуры (ОС), такая пара представляется как Р - ОС. И эта пара не отличается от обратно 
упорядоченной пары, например, ОС - Р. Поэтому общая структура выглядит как 
правильный треугольник. Сокращения этих размеров включены в скобки после их 
названий. 
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Рисунок 3. Матрица аспектов культуры безопасности 

 
Матрица наглядно представляет структуру культуры безопасности в организации. Такая 

визуализация структуры может быть реализована путем размещения в этих ячейках оценок, 
полученных в ходе исследования культуры безопасности. Назначения разных цветов, 
например, красного цвета для оценки ниже 4, оранжевого - от 4 до 6, желтого - от 6 до 8 и 
зеленого - от 8 до 10 может обеспечить графический эффект от матрицы. Кроме того, эта 
матрица обеспечивает управление, которое помогает равномерно распределять аспекты 
культуры безопасности, а не фокусироваться на конкретных. Существуют огромные 
различия между инструментами исследования с точки зрения вида аспектов и количества 
вопросов. Однако эта матрица предусматривает все комбинации двух различных аспектов с 
одинаковой весомостью. Серая ячейка содержит сумму баллов как горизонтальных, так и 
вертикальных ячеек, отмеченных синими стрелками в матрице. Например, общий балл 
организационного аспекта (ОС) - это сумма ОС - Р, ОС - КЦ, ОС - ЦП, ВП - ОС, УЭ - ОС, 
СС - ОС, ПО - ОС, ОО - ОС и ПА - ОС.  
Создание оценок для пар, образованных в матрице аспектов культуры безопасности, 

является одним из ключевых условий для достижения цели этого исследования. Метод, 
предложенный в этом исследовании, называется градационной схемой на основе 
артефактов, которая представляет собой список различных наименований ценностей 
безопасности, которыми обладает организация [4]. Например, таблица 1 разработана для 
ответа на вопрос, представленный на рисунке 2. В то время как 5 - балльная шкала Ликерта, 
общая в культуре / климате безопасности, спрашивает, насколько согласен или не согласен 
с данным заявлением, эта схема классификации предлагает правдоподобные выборы, 
которые демонстрируют разный уровень культуры безопасности.  
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Таблица 1 - Схема оценивания на уровне руководства 

Варианты ответов Баллы 

(а) Генеральный директор 10 / 10 
(б) Заместитель директора 8 / 10 
(в) Главный инженер 6 / 10 
(г) Руководитель подразделения 4 / 10 
(д) Руководитель организационной единицы 2 / 10 

 
Для количественной оценки ответа каждому из вариантов даются разные баллы. Если 

генеральный директор является ответственным за безопасность труда, то, например, 
назначается 10 из 10 баллов. Чем ниже он / она занимает позицию, тем меньше очков 
дается. В этом исследовании полная оценка равна десяти, а количество вариантов - пять или 
три в зависимости от степени детализации различных ответов. Тем не менее, 
предполагается, что такой подход позволит получить более стабильные ответы.  
Из предложенной выше методологии можно извлечь ряд преимуществ. Прежде всего, 

культура безопасности может быть измерена в широком диапазоне путем обращения ко 
всем ячейкам матрицы аспектов культуры безопасности. Во - вторых, визуальное или 
графическое представление структуры культуры безопасности также может быть 
отображено с помощью матрицы [6]. Эта матрица представляет собой общую структуру 
культуры безопасности в организации. Например, присвоение различных оценок или 
цветов сделает такую структуру более наглядной. В - третьих, предполагается, что более 
объективную оценку культуры безопасности можно получить, детально разобрав каждый 
из её элементов.  
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ПЛОМБИРОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрено современное развитие композиционных пломбировочных 

материалов, требования к их использованию, а также выявлены достоинства и недостатки. 
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Введение 
На протяжении многих веков люди восстанавливали зубы с помощью материалов 

пломбирования. Рубеж 19 - 20 века нес в себе активное развитие химических наук, что 
помогло стоматологии получить большое количество новых материалов, благодаря 
которым их возможности расширились в области применения металлического амальгама и 
силикон - фосфатного цемента. Также в области стоматологической практики свое место 
нашло и промышленное производство каучука, эпоксидной, полиэфирной и многих других 
видов смол. 
Современное развитие в технической науке восстановления зубов и многих других 

живых тканей, отличающихся по твердости (костные, кератин вые) связано с выявлением 
полимеризации мономера. 
При попытках устранить известные недостатки материалов были приведены разработки 

новых мономеров и материалов. К сожалению, ни одна попытка не привела к 
положительному балансу свойств. 
Современное практическое развитие восстановления и протезирования зубов основано 

на технике адгезии, которая базируется на полифункциональных метакриловых смолах [1]. 
1 Современные композиционные пломбировочные материалы 
Стоматологический композит является основным классом материала пломбирования. Их 

использование позволяет проводить эстетическое восстановление зубов, при поражении 
кариесом, реставрацию передних зубов, изменять их цвет и форму. К преимуществам 
можно отнести высокую прочность, высокую и гибкую эстетичность, манипуляцию 
цветовых гамм, высокую технологичность при реставрации и минимальную 
полимеризацию усадки [2]. 
Несмотря на это, такие композиты, которые содержат максимум неорганического 

наполнителя, имеют минимальные значения усадки при отверждении, достаточно высокое 
значение коэффициента теплового расширения и не большую жесткость. При таких 
недостатках существует вероятность возникновения краевой щели между стенкой пломбы 
и стенкой зуба, также в этих отверстиях может просачиваться жидкость полости рта и 
может возникнуть разгерметизация полости. Такие последствия приводят к разрушению 
пломбы и к развитию кариеса. Чтобы устранить такие недостатки применяют адгезивные 
системы, тем самым производят склеивание композитов с зубной тканью.  
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2 Основные требования, предъявляемые к композитным материалам 
2.1 Универсальность 
Для обеспечения функциональной эффективности и эстетического совершенства 

реставрации, материалы пломбирования должны обладать высокой прочностью и 
конкретным набором оптический свойств. Большая часть таких материалов позволяет 
получить различные оттенки, а также насыщенность цветов и прозрачность реставрации. 
Также, большая часть оптимизированного состава структуры и концентрация наполнителя 
позволяет поддерживать выдержку при повышенных нагрузках [2]. 

2.2 Низкая величина усадки при полимеризации 
За счет уплотнения структур и образования внутренней химической связи в процессе 

полимеризации происходят уменьшения в объеме материала пломбирования. Образование 
краевых трещин происходит за счет усадочного процесса, что допускает образование 
кариеса. Для компенсации усадки в процессе полимеризации, материал пломбирования 
наносят достаточно тонким слоем. Каждый слой засвечивают по отдельности в течении 20 - 
40 секунд. Направление усадки исходит от источника излучателей, если точнее сказать, то 
от стенки пломбируемой полости. Поэтому при изготовлении протяженной реставрации 
используют высоконаполненные композиционные материалы с наименьшей величиной 
усадки [3]. 

2.3 Хорошее краевое прилегание 
В процессе реставрации композиционные материалы должны иметь хорошее соединение 

с твердой тканью зуба и одновременно не иметь соединения с поверхностью инструментов. 
К одной из основных задач, которую необходимо решить, относится оптимальность 

адаптации ко всем стенкам и краям препарированной полости. Успешность выполнения 
такой задачи позволит гарантировать высокие плотности краевого прилегания и 
долговечность пломбы.  
Также желательно, чтобы часть материала выходила за границы полости, во всех 

направлениях и на каждом участке внешнего края. Нанесение порциями может облегчить 
такой процесс, но появляется возможность возникновения пустот и пузырей [3]. 
Заключение 
При рассмотрении новых разработок стоматологических композитов можно прийти к 

некоторым выводам: 
Материалы из композитов нашли свое применение в реставрации. С их помощью 

производят эстетическое восстановление зубов, при поражении кариесом и при 
повреждении передних зубов, при этом изменяя цвет и форму самих зубов. К Сожалению 
использовать из без адгезивных веществ невозможно; 
Компомеры, которые были разработаны для соединения улучшенных свойств 

композитов, доминируют при уменьшении прочности на сжатие и на изгиб; 
При составлении классификации композитов стоматологии придерживаются 

условности. Если материал появился на рынке, то это не значит, что наука достигла новых 
качеств, так как производители придерживаются маркетинговой политики. 
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В СИСТЕМЕ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается целесообразность разработки конфигурации в системе 

1С: Предприятие, позволяющей автоматизировать работу отдела кадров. Данная 
конфигурация имеет функции заполнения, хранения данных о сотрудниках, отпусках и 
формирования отчётов. 
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При поступлении новых сотрудников и увольнении старых любой организации 

требуется программное обеспечение, позволяющее автоматизировать данный процесс[2]. 
При выборе среды программирования, было решено выбрать 1С: Предприятие, поскольку 
данная программа является лидером в автоматизации различных хозяйственных операций 
[1]. Система является полностью конфигурируемой, в будущем разработчик может внести 
изменения в работу конфигурации. Также отличительная особенность – это встроенная 
система создания отчётов. 
Перед созданием данной конфигурации была разработана концепция ее работы. 

Основными объектами конфигурации является документ «УстройствоНаРаботу» и 
«Увольнение». Документ через соответствующие поля имеет связь со справочникам 
«Должности», «Сотрудники» (для заполнения информации о сотрудниках).  
Для наблюдения за учётом отпуска создан документ «Отпуска». Для вывода приказов об 

устройстве и увольнении сотрудников используется журнал документов «Приказы». По 
каждому из документов можно сформировать отчет. Также все объекты конфигурации 
разделены по соответствующим подсистемам: 
 «Справочники» – раздел для заполнения справочников; 
 «Документы» – учет по устройству, увольнению и отпусков; 
 «Отчёты» – раздел для формирования отчетности. 
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На рис.1 представлен справочник «Должности». 
 

 
Рисунок 1.Справочник «Должности» 

 
Справочник «Сотрудники» было принято решение сделать иерархическим (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2. Справочник «Сотрудники» 

 
При проведении документа «Устройство на работу», информация автоматически 

отображается в справочнике «Сотрудники» в группе «работающие» (рис. 3).  
 

 
Рисунок 3. Документ «Устройство на работу» 

 
Документ «Увольнение» содержит дату увольнения сотрудника и аналогично 

предыдущему документу автоматически добавляет информацию в справочник 
«Сотрудники» группу «уволенные» (рис. 4). 
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Рисунок 4. Документ «Увольнение» 

 
Для просмотра приказов по увольнению и устройства создан журнал документов (рис.5). 
 

 
Рисунок 5. Журнал документов «Приказы» 

 
Документ «Отпуска» содержит информацию о дате начала и окончания отпуска, виде 

отпуска и ФИО сотрудника, которая заполняется из справочника «Сотрудники» (рис. 6). 
 

 
Рисунок 5. Документ «Отпуска» 

 
Последним шагом стало создание отчётов для вывода сведений об отпуске, 

трудоустройстве и увольнении сотрудников (рис. 7). 
 

 
Рисунок 7. Отчет по устройству 
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Разработанная конфигурация 1С: Предприятие позволяет организации автоматизировать 
учет сотрудников. Имеются функции хранения и заполнения информации, наблюдения за 
учётом отпусков, а также формирования отчётов. 
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ОПАСНОСТЬ ОТРАБОТАННЫХ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 ДЛЯ БИОСФЕРЫ 
 

Аннотация 
Рассмотрим влияние нефтепродуктов, используемых при эксплуатации мобильной 

техники, на окружающую среду - биосферу. Для машин общехозяйственного назначения 
обычно применяют три типа нефтепродуктов:  

1 - топливо;  
2 - жидкие смазочные материалы (масла);  
3 - консистентные смазки.  
Все эти нефтепродукты в той или иной степени оказывают отрицательное воздействие на 

окружающую среду и здоровье человека 
Ключевые слова: 
Нефтепродукты, экологизация, масла, биосфера, смазочные материалы; 
 
Главную опасность для биосферы представляют отработанные смазочные материалы 

(ОСМ). Кроме этого, необходимо учитывать, что ОСМ имеют низкую разлагаемость. Лишь 
незначительная их часть (10...30 % ) обезвреживается естественным путем: окислением, био 
- и фотохимическим разложением. Поэтому основная часть ОСМ накапливается в 
окружающей среде и является источником устойчивого загрязнения почвы, водоемов и 
атмосферы (рисунок 1).  
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Рисунок 1. Пути загрязнения биосферы смазочными материалами 

 

Сжигание ОСМ приводит к загрязнению атмосферы еще более токсичными 
соединениями: диоксинами и фуранами. Особенно опасно сжигание синтетических масел, 
потому что трудно предсказать конечные результаты процесса их окисления. Токсичные 
компоненты диоксинов, фуранов, органических соединений хлора, тяжелых металлов и 
других чуждых биосфере соединений, образующихся при сжигании ОСМ, разносятся с 
облаками по планете, что приводит к ее глобальному загрязнению. До 60 % токсичных 
соединений попадает в биосферу таким путем. Загрязнение среды компонентами ОСМ 
имеет место на всех континентах, включая Антарктиду, они присутствуют в продуктах 
питания, в том числе в грудном молоке кормящих матерей. В настоящее время речь идет о 
том, что загрязнение окружающей среды ОСМ приобрело глобальный характер. Поэтому 
ученые утверждают, что если раньше Биосфера боролась с загрязнениями через их 
окисление и биоразложение, то в настоящее время очевидным становится противодействие 
Биосферы причине загрязнения, то есть Человеку, которое, в частности, проявляется в 
разрушении его иммунной и репродуктивной систем. 
Вторичная переработка ОСМ в настоящее время является основным мероприятием по 

обеспечению снижения антропогенной нагрузки на биосферу. 
Переработке подвергаются смеси отработавших масел разных сортов и типов. В 

результате получают базовые масла разного состава и назначения, а также разбавители и 
другие побочные продукты. Выход готового продукта достигает 66...92 % . Однако эти 
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технологии несовершенны, так как приводят к образованию трудно утилизируемых и 
экологически опасных остатков. 
Регенерация предусматривает восстановление параметров отработавших масел 

конкретной марки до уровня качества свежего, в которых не применяются присадки. Выход 
готового продукта в процессе регенерации составляет 60...85 % .  
Другим направлением экологизации отрасли является создание новых смазочных 

материалов: нетоксичных, полностью биоразлагаемых и легко поддающихся утилизации 
после отработки. Для производства таких топлив и смазочных масел используется 
возобновляемое экологически чистое и более дешевое, чем нефть, сырье - масличные 
растения. Отходы производства растительных топлив и смазочных материалов, а также их 
утечки и проливы при эксплуатации машин, попадая в почву, подвергаются полному 
биоразложению. 
Заключение 
Таким образом, краткое изложение основных факторов действия ОСМ на биосферу, 

непосредственно связанных с эксплуатацией машин, свидетельствует о том, что реально 
существует опасность, угрожающая жизни Человека как вида. Поэтому актуальность 
проблемы экологизации процесса использования машин, в том числе и эффективного 
применения смазочных материалов, очевидна. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ В ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается необходимость использования баз данных в 

юридической деятельности, для автоматизации и упрощения сбора и обработки 
информации. Описаны основные составляющие баз данных. Также проанализированы 
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программы и их рейтинг использования в организациях. Сделан вывод о том, что 
возникают затруднения в ведении в базу данных документов, так как существуют 
определенные стандарты оформления и заполнения баз данных. 
Ключевые слова 
Базы данных, юридическая деятельность, юридические данные, информация, данные. 
 
В настоящее время базы данных являются неотъемлемой частью многих организаций. 

Человечество все время собирало сведения, а затем полученную информацию передавали в 
устной форме из поколения в поколение, но появление приспособлений, таких как телефон, 
ТВ, радио и Internet позволили достаточно быстро и удобно не только передавать 
информацию, а также ее собирать, накопленную веками. [1] Со временем стали появляться 
программы, которые могут обработать большое количество информации, с помощью 
которых и создаются информационные системы.  
Основной задачей является анализ проектирования баз данных для дальнейшего 

использования в юридической деятельности. 
Объектом исследования служат базы данных, без которых в наше время невозможно 

представить работу юридических организаций, судов и т.д. 
Предметом исследования данной научно - исследовательской работы является изучение 

баз данных в юридической деятельности и рассмотрение их факторов и функций. [2] 
Решение подобной задачи возможно только при наличии определенных навыков в 

проектировании баз данных. 
База данных – упорядоченная совокупность связанных данных, которые организованны 

по определенным правилам, предусматривающим общие принципы описания, хранения и 
манипулирования, независимо от прикладных программ. 
Существуют основные компоненты, на которые стоит обратить внимание при 

проектировании базы данных [3]: 
1. Для того чтобы спроектировать базу данных, необходимо начать с анализа 

информации, которая храниться и обрабатывается в информационной системе с 
возможных запросов пользователей. 

2. В результате анализа предметной области определяется перечень данных и связей 
между ними, которые будут правильно отражать предметную область.  

3. На данном этапе производится выбор программного обеспечения и построение 
концептуальной модели, которая связана с принципами хранения данных в ЭВМ и зависит 
от выбранной СУБД.  

 Система управления базами данных – это совокупность программных и языковых 
средств, используемые для того, чтобы управлять созданием, ведением, а также 
использованием баз данных пользователями. 
В структуру СУБД входят следующие компоненты: 
 программные средства для создания и поддержания бд; 
 сервисные средства (дополнительные возможности). 
Реляционные СУБД – системы управления базами данных, основанные на реляционной 

модели – совокупности данных, состоящих из набора двухмерных таблиц. Доступ к 
данным осуществляется с помощью структурированного языка запросов (SQL).  
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Существуют следующие программы - лидеры в области баз данных, такие как MySQL, 
PostgreSQL, MS SQL Server, MongoDB. 
Одним из основных процессов в проектировании баз данных является ее сопровождение, 

так как информация в предметных областях постоянно изменяется за счет появления новых 
данных, которые теряют свою актуальность. Поэтому база данных требует постоянно 
обновления. Но при этом должны выполняться некоторые условия: 
 обновления не должны нарушать целостность данных, т.е. не должна быть нарушена 

логика в данных; 
 обновление данных должно проводиться регулярно, тщательно и оперативно; 
 новые данные не должны противоречить уже имеющимся; 
 процесс обновления базы данных не должен занимать много времени и 

приостанавливать работу других систем; 
 пользователь должен знать, когда было произведено последнее изменение, т.е. в 

какой мере он может доверять информации, предоставленной системой. 
При проектировании, заполнении баз данных, а также поиске внутри них необходимой 

информации могут возникнуть следующие трудности: 
1. Постоянный рост количества документов, которые постоянно образуются в 

результате правотворческой и правоприменительной деятельности; 
2. Весьма трудно отследить обновление или изменение нормативных документов, так 

как они не пускаются в печать в центральную прессу; 
3. Повышенная эффективность восприятия нормативных актов используется из - за 

позитивной избыточности правовой информации; 
4. Негативная избыточность правовой информации, связанной с недоработкой 

правовых документов. В результате возникает проблема, когда в различных нормативных 
документах одни и те же термины описываются по - разному; 

5. Огромный объем ненормативной правовой информации, связанной с 
расследованием и раскрываемостью преступлений и антитеррористической деятельностью.  

6. Определенная часть правовых документов имеет режим ограниченного доступа, 
поэтому такая информация не может быть опубликованной и в открытой печати, а 
потребитель должен подтверждать свое право на их использование. 
Помимо базы данных нормативных документов, в МВД проектируются базы данных 

ненормативной правовой информации, которые содержат сведения о лицах, находившихся 
под следствием, угнанных автомобилях, утерянных паспортах, похищенном оружии и пр. 
Эксплуатация этих данных существенно повышает качество и эффективность 
информационно - аналитической работы следователей и оперативных работников. 
Таким образом, юридическая деятельность не заканчивается на поиске документов. 

Документ является только базой, на основе которой строятся рассуждения и принимаются 
решения. Информационно - справочные системы, основанные на СУБД, освобождают 
специалистов от лишней и однообразной работы, повышая тем самым требования к его 
опыту и квалификации. 
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РАЗРАБОТКА КОНФИГУРАЦИИ  

ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ЗАКУПОК 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается целесообразность разработки конфигурации, 

позволяющей автоматизировать процесс закупок на предприятии в системе 1С: 
Предприятие. Рассмотрены объекты конфигурации, описаны этапы работы с данной 
конфигурацией. 
Ключевые слова 
1С: Предприятие, документы, справочники, перечисления, регистры накопления, отчеты. 
 
Целью процесса закупок является обеспечение производства продукции качественным 

сырьем, материалами и оборудованием в необходимом количестве и в установленные 
сроки. 
Основные этапы процесса закупок: 
• планирование закупок, выбор поставщиков; 
• бизнес - процесс закупок; 
• верификация закупаемой продукции, оценка поставщиков; 
• порядок закупок на основании норм потребления; 
• порядок закупок на основании внеплановых заявок. 
Система программ 1С: Предприятие включает в себя платформу и прикладные решения, 

разработанные на ее основе, для автоматизации деятельности организаций и частных лиц. 
Для автоматизации процесса закупок были выбраны следующие объекты конфигурации: 
 справочник «Склады» – хранение товарно - материальных ценностей 

предприятия; 
 справочник «Номенклатура» – хранение информации о сырье; 
 справочник «Контрагент» – информация о физических лицах; 
 справочник «Договоры контрагентов» – заключенные договора; 
 документ «План закупок» – формирование в управленческом учете операции по 

формирования ожидаемого перечня закупок; 
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 документ «Поступление заказа» – принятие от поставщика сырья, материалов и 
оборудования; 
 документ «Договор» – регистрация новых договоров с контрагентами; 
 регистр накопления «Покупки» – накопление информации об объемах закупок; 
 перечисления «Категории закупок» – для выбора категории номенклатуры; 
 отчёт «Поступление сырья» отражает информацию о поставленном сырье; 
 отчёт «Закупка по контрагенту» – отражает информацию о закупке сырья. 
Процесс учета закупок начинается с заполнения справочников «Склады», 

«Номенклатура», «Контрагенты», «Договоры контрагентов» (рис. 1).  
 

 
Рисунок 1. Заполнение договора контрагента 

 
Затем составляется план закупок, по которому впоследствии менеджер составляет 

заказы. В плане закупок указывается контрагент и его договор, указывается требуемая 
номенклатура и её количество (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Заполнение плана закупок 

 
После составление плана закупок, на его основании, менеджер фиксирует заказы. Все 

что ему нужно сделать – это указать склад, куда будет поставляться материал и цену 
номенклатуры, остальное заполняется автоматически (рис. 3). 
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Рисунок 3. Поступление заказа 

 
 Завершает документооборот процесса закупок договор, менеджер составляет его на 

основании поступления заказа. Все покупки автоматически фиксируются в 
соответствующем регистре – Покупки.  
Информацию о закупке сырья, материалов, оборудования у определенного контрагента 

по какому количеству и на какую сумму можно увидеть в отчете «Закупка по контрагенту» 
(рис. 4). 

 

 
Рисунок 4. Закупка по контрагенту 

 
Отследить информацию о поставленном сырье, материалах, оборудовании в 

производство, можно в отчете «Поступление сырья» (рис. 5). 
 

 
Рисунок 5. Поступление сырья 
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Интерфейс содержит все типы объектов. Вся работа с закупками вынесена в отдельную 
подсистему, а информацию о предприятии и его закупках можно просмотреть в 
соответствующей вкладке. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ГИГИГЕНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕГКИХ БУРОВЫХ УСТАНОВОК ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В КРЕПКИХ ГОРНЫХ ПОРОДАХ 

 
АННОТАЦИЯ 
Рассмотрена проблема эффективного использования бурового оборудования при 

строительстве автомобильных дорог в крепких горных породах, заключающаяся в 
неэффективном использовании как мощных буровых установок из - за небольших объемов 
работ, так и переносных пневматических перфораторов из - за низкой производительности 
и высокого уровня вибрации рукояток. Предложена легкая буровая установка, содержащая 
переносный пневматический перфоратор и легкое подающее устройство.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
автомобильный, строительство, дорога, бурение, перфоратор, буровая, установка. 
 
Прокладка автомобильных дорог в массивах крепких горных пород на 

подготовительном этапе сопряжена с необходимостью выполнения больших объемов 
буровзрывных работ, в результате которых создаются необходимые условия для 
выполнения последующих этапов их строительства. 
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Анализ экономической и гигиенической эффективности применения тех или иных 
технологий при дорожном строительстве, описанный в литературе, как правило, содержит 
изучение существующих методов работы, но не содержит конкретных предложений по 
решению проблем [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 
Целью настоящей работы является определение путей обеспечения эффективных 

технологий производства буровзрывных работ при крепких горных породах. 
Для бурения шпуров в настоящее время разработаны и широко применяются как 

мощные буровые установки, так и переносные пневматические перфораторы. 
На рисунке 1 в качестве примера показан общий вид буровой установки Sandvik DC120 

Буровая установка для открытых работ. 
 

 
Рисунок 1. Буровая установка Sandvik DC120 

 
Как видно из рисунка 1, буровая установка представляет собой механизированное 

устройство с установленными на нем гидравлическим манипулятором и направляющим 
устройством, по которому перемещается перфоратор с буровой штангой, непосредственно 
выполняющим операцию бурения шпуров. 
Основные технические параметры буровой установки представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Основные технические параметры буровой установки  

Sandvik DC120 

Модель 
Диаметр 
скважи - 
ны 

Диаметр 
бурильных 
труб, штанг 

Гидравлическ
ий 
перфоратор  

Компрессор 
Мощность 
двигателя на 
выходе 

Масса, кг 

DC120 /  
DC121R 22 - 45мм 19, 22, 25мм 

RD106, 
5,5кВт 
(7,4л.с.) 

1,2 м³ / мин.  37кВт (50л.с.) / 2800 об / мин 

2170 
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Как видно из таблицы 1, буровая установка имеет значительную массу. 
В таблице 2 приведены основные технические данные перфоратора RD106. 

 
Таблица 2 – Основные технические данные перфоратора RD106 

Диаметр отверстий при бурении 22 - 45 мм 
Класс мощности 6,5 кВт 
Ударная частота 65 - 85 Гц 
Тип вращающего привода OMM20, OMM32, OMM50 
Буровые штанги H19, H22, H25 неразъемные штанги, 

H25 буровые штанги 
Хвостовики Шестигр. 19 x 108 мм 

Шестигр. 22 x 108 мм 
Шестигр. 25 x 108 мм 
Нипельная часть резьбового соединения 
R23, R25, R28 

Масса 52 кг (с шестигр. патроном) 
54 кг (с промывочным устройством) 
 

Как видно из таблиц 1 и 2, для обеспечения оптимальных условий работы перфоратора 
массой 54 кг необходимо оборудование массой около 2120кг. 
По данным Выборгского карьероуправления, чистая скорость бурения гранита 

крепостью по шкале проф. Протодьяконова, f =12, составляет до 500 мм / мин. Цена 
буровой установки составляет 142300 евро. (10500000 руб) 
Срок эксплуатации – до 10 лет. 
Общий вид переносных пневматических перфораторов представлен на рисунке 2. 
 

  
Рисунок 2. Переносный пневматический перфоратор 

 
Пневматические переносные перфораторы, применяющиеся для бурения вниз, имеют 

стандартные параметры, приведенные в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Основные технические параметры перфоратора ПП36В 
Технические параметры Значения 

Номинальное рабочее давление, (МПа) 0.5 

Энергия удара поршня - ударника, (Дж) 40 

Частота ударов, (Гц) 40 
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Крутящий момент, (Н•м) 20 
Удельный расход воздуха, ( м³ / с•квт) 0.029 
Внутренний диаметр воздушного рукава, (мм) 25 
Внутренний диаметр водяного рукава, (мм) 12.5 
Размеры хвостовика буровой штанги, мм 22, 108 
Масса, кг 24 
Габаритные размеры, мм 700х240х270 
Ориентировочная скорость бурения по породе f=12. мм / мин 15 
Стоимость перфоратора, тыс. руб. 30 000 
 
Как видно из таблицы 3, масса перфоратора составляет лишь 24 кг. 
По данным испытаний, его скорость бурения по граниту крепостью f = 12 – 14, 

составляет около 15 мм / мин. 
Стоимость перфоратора составляет около 30000 рублей. 
Срок эксплуатации – 2 года. 
Одними из основных недостатков перфоратора является высокий уровень вибрации 

рукояток, многократно превышающий допустимые санитарные нормы, и необходимость 
приложения больших физических усилий операторов.  
Сравнительный технико - экономический анализ рассмотренных машин показал 

следующее. 
Скорость бурения механизированными буровыми установками в 3.3 раза выше, чем 

переносными пневматическими перфораторами.  
Стоимость буровых установок более чем в 350 раз превышает стоимость перфораторов, а 

с учетом срока эксплуатации – в 70 раз. 
Кроме того, буровые установки требуют больших эксплуатационных расходов, а так же 

выполнением дополнительных работ по устройству подъездных путей для их 
передвижения, что составляет около 20 % от стоимости буровой машины или 12 млн. 
рублей. 
При сроке эксплуатации таких машин 10 лет при двухсменной работе по 4 часа чистого 

бурения в смену при 247 рабочих днях в году общее годовое время составит составит 19760 
часов, а количество пробуренных шпурометров: 592800 шпурометров.  
Цена 1 шпурометра составляет 20 рубль. 
В свою очередь при ресурсе пневматических перфораторов 2 года, их стоимости 30 000 

рублей, числе рабочих часов за два года 3952, количестве пробуренных шпурометров 
35568. Цена одного шпурометра около 2 рублей.  
Несмотря на более высокую стоимость работ по бурению шпуров буровыми 

установками, при больших объемах работ в карьерах при производстве строительных 
материалов, в частности щебенки, блоков и другой продукции, компании стремятся 
использовать для этих целей буровые установки, поскольку при их эксплуатации 
минимизируется время для вспомогательных работ, требуется меньшее число рабочих, они 
вибробезопасны и имеют еще ряд преимуществ социального характера. 
Однако при строительстве автомобильных дорог применение таких машин полностью 

нецелесообразно в связи с меньшими объемами работ на каждом участке и необходимости 
больших вспомогательных работ для перемещения буровых установок. 
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На рисунке 3 показана автомобильная дорога в Финляндии, проложенная сквозь гранит. 
Как видно из рисунка 3, для строительства этой автомобильной дороги были выполнены 

буровзрывные работы в направлении вниз с верхней поверхности горы, на которую 
невозможно доставить тяжелые буровые машины, но не вызывает никаких проблем 
применение переносных пневматических перфораторов. 

 

 
Рисунок 3. Автомобильная дорога в Финляндии 

 
Как показал сравнительный технико - экономический анализ, основной функцией 

буровых установок является перемещение перфоратора, установка в необходимом 
положении и главное – обеспечение большого усилия подачи, что невозможно обеспечить 
физической силой бурильщика при эксплуатации переносных пневматических 
перфораторов. 
Для обеспечения эффективного бурения шпуров переносными пневматическими 

перфораторами и решения проблем высокой вибрации ркутояток компанией ООО 
«СПбГАСУ - Дорсервис» с нашим участием была разработана легкая буровая установка 
ППД36В - П1, использующая модернизированный вибробезопасный перфоратор ППД36 
совместно с подающим устройством, выполненным с использованием основных элементов 
серийно выпускаемой пневматической поддержки П1, сопряженным с перфоратором 
гибкой связью. 
На рисунке 4 показан общий вид легкой буровой установки. 
Как видно из рисунка 4, она содержит вибробезопасный пневматический перфоратор 1, 

подающее устройство 2, вставленное в ранее пробуренный шпур, и рычаг с роликами 3 и 
трос 4. 

 

 
Рисунок 4. Легкая буровая установка ППД36В - П1 
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При подаче сжатого воздуха в подающее устройство его верхняя часть начинает 
перемещаться вверх, натягивая трос, соединенный с пневматическим перфоратором 1. 
При этом на перфоратор начинает воздействовать усилие подачи, направленное вниз. 

Величина усилия подачи вместе с силой тяжести перфоратора обеспечивают максимально 
высокую скорость бурения. При этом значительно уменьшается вибрация рукояток. 
С помощью рычага 3 подающее устройство 2 заклинивается в шпуре, создавая точку 

опоры. 
Технико - экономические параметры разработанной легкой буровой установки. 

 
Таблица 4 – Основные технико - экономические параметры  

легкой буровой установки ППД36 - П1 
Технический параметр Значение 

Масса перфоратора, кг 26 
Масса подающего устройства 16 
Общая масса легкой буровой установки  42 
Скорость бурения, мм / мин 30 
Уровень вибрации рукояток, дБ Соответствует СанПин  
Усилие подачи оператора, Н 0 
Планируемая стоимость буровой установки, руб. 50 000 
Стоимость одного шпурометра, руб. 16 

 
Как видно из таблицы 4, скорость бурения по сравнению с обычными перфораторами 

увеличилась в 2 раза при обеспечении безопасных условий работы оператора и 
значительном уменьшении стоимости бурения одного шпурометра и максимальном 
использовании узлов и деталей перфоратора и подающего устройства,, уже 
применяющихся в серийном производстве. 
Таким образом, организация серийного производства разработанной буровой устновки 

при ее применении в строительстве автомобильных дорог в условиях их прокладки в 
породах средней крепости и крепких позволит существенно снизить стоимость выполнения 
этих работ. 
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Аннотация 
 В данной работе рассмотрено решение проблемы защиты зданий от граффити при 

помощи обработки фасада силиконом. Данный метод поможет сохранить архитектурный 
облик города. 
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В России, как и в других странах, широко распространен такой вид вандализма как 

граффити. Зачастую они портят внешний вид здания и нарушают архитектурную 
композицию города.  
Фасады зданий могут быть отделаны различными материалами: металлами, бетоном, 

декоративной штукатуркой и др. Они обладают высокой адгезией по отношению к 
лакокрасочным покрытиям, т.е. высоким сцеплением.  
В настоящее время существует несколько способов по выведению граффити с фасада 

здания: химический, механический и полная замена некоторых частей отделки. Зачастую 
первые два метода бывают недостаточны, и приходится либо мириться с наличием 
рисунков на стене здания, или нести убытки при замене некоторых частей отделки.  
Решением данной проблемы могла бы быть обработка стены здания на некоторой высоте 

от земли специальными веществами, которые обладали бы высокой адгезией с материалом 
отделки, но при этом низким сцеплением по отношению к лакокрасочным покрытиям. 
Таким веществом является силикон. 
Применение силикона широко распространено во многих сферах, и неспроста, т.к. он 

обладает рядом положительных свойств и характеристик: высокая элластичность; 
гидрофобность; диэлектрические свойства; стойкость к воздействию УФ света; стойкость к 
агрессивному воздействию окружающей среды; большой диапазон рабочих температур от - 
60  до +250 ; не выделяет вредных веществ при прямом воздействии огня; 
технологичность; воспринимает вибрационные нагрузки и термоудары и др. 
Но главным его свойством для рассматриваемой проблемы является низкая адгезия с 

лакокрасочными покрытиями. Даже на самый тонкий его слой очень сложно нанести 
краску. Она будет долго высыхать, трескаться при высушивании, смываться при попадании 
воды. При этом силикон отлично наносится уже на высохший слой краски, а значит, его 
можно наносить поверх декоративного слоя фасада здания.  
Если рассматривать процесс нанесения такого защитного слоя на стены, то он довольно - 

таки прост. Первое, что необходимо сделать – очистить поверхность от грязи, пыли и дать 
ей просохнуть. Второе – нанести силиконовый слой на необходимую высоту и дать ему 
высохнуть. Оптимальными условиями для обработки считается теплая и сухая погода. Не 
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нужно создавать дополнительных дорогостоящих и трудоемких условий, таких как высокая 
температура, давление и т.д. Наносить его можно различными способами: с помощью 
кисти, пульверизатором или обмакиванием штучных материалов. Также возможно 
нанесение силикона на отдельные части используемого материала для фасада. Например, 
при производстве облицовочного кирпича, полимерных панелей или иных штучных 
материалов можно провести обработку лицевой поверхности элементов силиконовым 
покрытием и уже в таком виде использовать готовую продукцию.  
Подводя итог, следует отметить некоторые плюсы данного способа защиты зданий от 

вандализма: 
1. В экономическом плане силикон считается недорогим, но эффективным материалом с 

рядом положительных свойств. К тому же его расход при обработке фасада будет 
минимальным. Еще одна очевидная экономия средств – отсутствие затрат на 
косметический ремонт и на вызов специализированных служб для выведения граффити. 

2. Экологичность данного метода заключается в следующем: при химическом способе 
удаления краски зачастую используются агрессивные вещества, которые могут попадать в 
почву, воздух и воду, что негативно скажется на состоянии экологии. При нанесении 
краски поверх защитного слоя использование таких средств не нужно, т.к. лакокрасочное 
покрытие спокойно удалиться с поверхности при помощи воды. 

3. Технологичность. Простой способ нанесения далеко не единственный плюс. Проще 
заранее защитить фасад, чем в будущем искать способы по выведению и замене некоторых 
элементов фасада здания. Силиконовое покрытие беспрепятственно наносится на любой 
вид материала. 

4. Сохранение архитектурного облика города и объектов культуры. Силикон абсолютно 
неагрессивное вещество, а значит, он не будет разрушать материал, на который он нанесен. 
Его прозрачная структура поможет сохранить первоначальный вид любого фасада без 
изменения цвета, а также ряд описанных свойств силикона положительно скажется на 
общем состоянии здания.  
Главным минусом использования силиконового покрытия может быть появление блеска 

на фасаде там, где должно быть матовое покрытие. 
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Аннотация 
 В данной работе описано решение проблемы защиты зданий от граффити при помощи 

обработки фасада силиконом. Также рассмотрены этапы нанесения покрытия, принцип его 
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действия и основные технические характеристики. В результате проведения подобных 
обработок фасадов можно сохранить архитектурный облик города.  
Ключевые слова 
 Фасад, отделка, силиконовое покрытие, метод, технические характеристики, защита. 
Современное технологичное покрытие на основе жидкой силиконовой резины с 

повышенной прочностью и антиадгезионными свойствами позволяет защитить фасад от 
действий вандалов, разрисовывающих красками стены здания. На данный момент 
применение данного покрытия распространено в производстве электротехнических 
приборов, посуды и для защиты конструкций от атмосферных осадков.  
Покрытие образует прозрачную силиконовую пленку, на которую невозможно нанести 

лакокрасочные покрытия. Исключение составляют краски на основе силикона, которые 
вандалами не используются вовсе. Рекомендуемая толщина нанесения слоя от 30 до 200 
мкм. Наносить готовую силиконовую смесь можно на любой материал: металл, бетон, 
полимер, высохшее лакокрасочное покрытие. 
Приготовление смеси происходит непосредственно перед нанесением её на поверхность. 

Для снижения вязкости используется растворитель. Нанесение последующего слоя 
допускается после высыхания предыдущего. Время высыхания до отлипа 15 – 25 минут. 
Для обеспечения надежной защиты поверхности рекомендуется наносить покрытие в 2 – 3 
слоя. Допускается нанесение кистью, окунанием или распылением с помощью 
пульверизатора. 
Обработка поверхности материала для отделки возможна и в заводских условиях при 

производстве штучных строительных материалов, например, кирпича, полимерных 
панелей и т.д.  
Нанесенная пленка служит неким барьером между отделочным слоем и краской. 

Заполняя поры строительных материалов своим составом, силикон не позволит проникнуть 
вглубь другим веществам, повышая антиадгезионные свойства имеющегося покрытия. 
Если всё же лакокрасочные вещества были нанесены на стену, то при наличии защитного 
слоя, они будут долго высыхать и стираться без использования агрессивных химических 
средств и растворителей, а также без механических воздействий. Такой метод обработки 
позволит сохранить внешний вид здания.  
Силиконовое покрытие имеет следующие технические характеристики: 
1. Цвет – бесцветный, условно прозрачный. 
2. Расход в один слой – 130 – 190 г / м2. 
3. Степень блеска – матовый, блестящий. 
4. Температура нанесения – 15 – 27 °С. 
5. Температура эксплуатации – - 60 ÷ +250 °С (до +300 °С краткосрочно). 
6. Относительное удлинение при разрыве – 150 % . 
7. Стойкость к переходам через ноль – высокая. 
8. Стойкость к многократным термоударам – высокая. 
9. Влагостойкость – влагостойкое. 
10. Горючесть – трудногорючее (после высыхания). 
11. Химстойкость – стоек к разбавленным растворам кислот, солей. 
12. Время набора полной прочности при 20 °С – 24 часа. 
13. Срок годности – 12 месяцев. 
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14. Хранение и транспортировка – в плотно закрытой таре при температуре - 20 ÷ +25 °С 
вдали от нагревательных приборов. 

 Наличие широкого диапазона положительных свойств и характеристик позволяет 
говорить нам об универсальности и технологичности данного покрытия, что особенно 
важно для современного строительства. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА  

И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ НА НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕМ 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Аннотация 
Актуальность темы заключается в том, что высокие показатели травматизма и 

аварийности, неэффективные действия механизмов управления промышленной 
безопасностью на потенциально опасных объектах становятся препятствием на пути 
обеспечения конкурентоспособности российских предприятий, при этом отмечается рост 
числа погибших от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Поэтому, целью 
работы является повышение уровня промышленной безопасности путем внедрения 
надежностно - ориентированного метода обслуживания технологического оборудования. 
Ключевые слова 
Охрана труда, промышленная безопасность, стратегия обслуживания, технологическое 

оборудование. 
Система, основным направлением которой является минимизация и последующее 

устранение опасностей и рисков, характерных для трудовой деятельности, а так же рисков, 
сопутствующих осуществлению трудовой деятельности, равно как и их идентификация, 
признана «системой управления охраной труда и промышленной безопасностью». Ее 
задача – выявление и планомерное достижение поставленных целей, имеющих 
непосредственное отношение к охране труда и промышленной безопасности на 
действующем предприятии [1]. 

 Система управления ОТ и ПБ всегда рассматривается как часть общей структуры 
управления, составляя с ней единой целое. Она включает в себя: 
 организационную систему (органы и объекты управления); 
 правовую и нормативную базу (нормативные акты и, соответствующие им, 

нормативно - технические документы); 
 управленческие процессы (средства, инструменты, сопутствующие процедуры); 
 ресурсную базу (люди, материалы, финансы). 



144

Нести обязанность по охране труда и промышленной безопасности возлагаются законом 
на непосредственного работодателя (руководителя, владельца предприятия), который имеет 
полномочия делегировать ее нижестоящим руководителям (заместителям) и специалистам. 
Одновременно с передачей обязанностей, специалисты и заместители получают 
установленные права и пределы делегированной им ответственности [2]. 

 От того, насколько правильно и корректно будет организована работа по управлению 
ОТ и ПБ на производстве, будет зависеть его безопасная и бесперебойная работа (таблица 
1). 

 
Таблица 1 – Динамика аварийности по отраслям промышленности 

 и подконтрольным объектам 
Отрасль промышленности,  
поднадзорные объекты 

Число аварий 
2016 год 2017 год 

Объекты нефтехимии 1 1 
Объекты нефтегазодобычи 7 2 
Объекты магистрального трубопроводного 
транспорта 2 1 

Взрывные работы 2  
Подъемные сооружения 2 2 
Объекты газораспределения и газопотребления 1 1 
Транспортирование опасных веществ  1 
Объекты энергетики 4 3 
Итого  19 11 

 
Анализ ныне действующих методик по обслуживанию производственного 

оборудования, разбор систематизации целесообразности сроков использования 
оборудования, а также анализ применяемой на объектах нефтегазодобывающего 
производства и ее стратегии показал, что установленная методология имеет значительно 
более низкие показатели эффективности применения оборудования, если сравнивать ее с 
алгоритмом обслуживания по состоянию (таблица 2) [3]. 
Повышение уровня безопасности использования оборудования требует обязательного 

применения информативных систем управления технологическими процессами. 
 

Таблица 2 – Показатели эффективности обслуживания  
технологического оборудования 

№ Показатель ТОиР на основе 
ППР 

ТОиР по 
состоянию 

1 
Фактическое время нахождения 
оборудования в работоспособном 
состоянии, ч 

2643,6 

2 Время нахождения оборудования в 
неисправном состоянии, ч 236,4 96 

3 Время нахождения работоспособного 
оборудования в резерве, ч 24 24 
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4 
Время от постановки неисправного 
оборудования в резерв до момента 
выявления неисправности, ч 

11,1  -  

5 Межремонтный период, ч 720 Увеличивается 
6 Межремонтный цикл, ч 360 Увеличивается 

7 Среднее время между выходами из 
строя, ч 240  -  

8 Коэффициент технической готовности, 
ч 0,81 0,90 

9 
Коэффициент технического 
использования оборудования в резерве, 
ч 

0,73 0,95 

10 Сроки проведения диагностирования, 
маш / ч 1350 Постоянно 

11 Длительность ремонтного цикла, ч 38 24 
12 Коэффициент авариийности 2  -  

 
Оперативному и управленческому учету, выполненному на высоком качественном 

уровне, который способен обеспечить надежность и предельную объективность управления 
рабочими процессами, отводится особая роль в деятельности всех нефтегазовых компаний. 
Особенно важна организация слаженного взаимодействия всех поступающих 
информационных потоков в общем информационном поле, когда единожды введенная 
информация может быть отражена в нескольких аспектах работы предприятия, ускоряя 
процесс составления отчетности и сводя к минимальным значениям возникновение 
возможных ошибок [4]. 

 

 
Рисунок 1 – Пример графика проведения ремонтных работ оборудования 

 
Внедрение автоматизированных систем информации, основанных на базе 1С, в 

функционировании отраслевых нефтегазовых производствах, преследуют несколько целей: 
 Формирование модели управленческого процесса работы нефтегазовых производств, 

создание автоматизированного сопутствия и поддержки решений организационного и 
управленческого характера; 
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 Осуществление четкого взаимодействия промеж технических объемов 
(характеристик) и показателей финансовой составляющей (себестоимость и цена) 
продуктов нефти и газа; 
 Организацию единой информационной среды слежения за потоком финансовых 

операций (и их учета), обеспечение необходимыми для этой работы ресурсами, 
осуществление бесперебойного мониторинга аспектов производственного процесса и их 
последующего анализа [5]. 
Вывод: вышеупомянутое программное обеспечение, с характерными ей 

функциональностью и существенными возможностями применения, имеет весомое 
значение относительно быстроты взаимосвязей и слежения за текущей ситуацией. Оно 
обеспечивает высокий уровень эффективности управления как трудовыми, так и 
материальными ресурсами, благодаря заложенной в ней автоматизированной 
составляющей над процессами работы компании. 
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Аннотация: Ни для кого не секрет, что в настоящее время идет информационная война, 

направленная на подрыв и дестабилизацию не только отдельных организаций, но и целых 
государств. Кибератаки – одно из опаснейших средств этой войны. 
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При внедрении систем кибербезопасности, компании часто копируют готовые решения. 
Однако то, что помогает одним компаниям, вредит другим. В различных компаниях, как 
правило, складываются уникальные пазлы из разнородных IT систем, устройств, видов 
информации, ценностной оценки информации.  
Ключевые слова: безопасность (security), кибербезопасность (cyber security), 

противодействие киберугрозам (countering cyber threats) 
Необходимость обеспечения информационной безопасности диктуются на 

государственном и международном уровне. При рассмотрении хронологии публикаций 
нормативных актов: международные стандарты ISO 27000 (2012 год), доктрина 
информационной безопасности Российской Федерации (2016 год), требования и стандарты 
Банка России (2018 год) видно, что рекомендательный характер документов переходит в 
обязательный, что свидетельствует об увеличении масштабов киберрисков и последствий 
от их реализации.  
Ни для кого не секрет, что в настоящее время идет информационная война, направленная 

на подрыв и дестабилизацию не только отдельных организаций, но и целых государств. 
Кибератаки – одно из опаснейших средств этой войны. 
При внедрении систем кибербезопасности, компании часто копируют готовые решения. 

Однако то, что помогает одним компаниям, вредит другим. В различных компаниях, как 
правило, складываются уникальные пазлы из разнородных IT систем, устройств, видов 
информации, ценностной оценки информации. 
Кибератаки можно поделить на две категории: широкомасштабные и таргетированные. 

Для проведения широкомасштабной атаки не требуется длительная подготовка и изучение 
инфраструктуры атакуемой стороны. Зачастую такие атаки проводятся путем эксплуатации 
уязвимостей операционных систем, браузеров и других распространенных программных 
продуктов, но реагирование на такие угрозы происходит быстро и ощутимого вреда они не 
наносят. 
Таргетированные атаки могут быть направлены на отдельные организации, их 

структурные подразделения или на конкретный элемент информационной 
инфраструктуры. Предварительно проводится глубокая разведка с целью выяснения 
установленного программного обеспечения, определения версий ПО, прав пользователей, 
политик безопасности, регламента внутреннего взаимодействия между сотрудниками, 
возможных точек входа и другой информации, необходимой для составления плана атаки.  
План представляет собой граф связей, которые можно задействовать для реализации 

атаки. Неоднократные исследования подтверждают высокую эффективность методов 
социальной инженерии для преодоления защитных барьеров организации. Получив доступ 
к внутреннему периметру, злоумышленник, продолжая использовать методы социальной 
инженерии, может осуществить скрытное внедрение вредоносного ПО в информационную 
структуру организации и замаскировать его активность.  
Зачастую, в случае обнаружения таргетированной атаки, образцы вредоносного ПО, его 

хешсуммы и прочая информация об атаке не попадают в Интернет во избежание 
репутационных и дополнительных экономических рисков. Сложно представить реальные 
масштабы распространения скрытых угроз, учитывая, что первый разрушительный вирус 
появился 10 лет назад. 
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Обнаружение атак такого уровня является сложной задачей, которая реализуется путем 
глубокого анализа событий и инцидентов информационной безопасности, определения 
потенциальных угроз и внедрения адекватных мер безопасности для защиты от этих 
рисков.  
Противодействие угрозам информационной безопасности возможно с помощью 

автоматизированных систем реагирования на инциденты кибербезопасности (IRP) и систем 
управления рисками кибербезопасности (CRS) с учетом требований и рекомендаций 
регуляторов. Рассмотрим схему взаимодействия указанных систем. 

 

 
Рисунок 1. Схема взаимодействия 

 
Прежде чем рассмотреть обработку некоего риска, организация должна оценить активы, 

выбрать критерии определения приемлемости или неприемлемости рисков. В отношении 
каждого из выявленных рисков, вслед за оценкой рисков, необходимо принимать решение 
по его обработке. В оценку потенциальных рисков входит: 

1. Выявление всех вероятных внутренних и внешних угроз. 
2. Оценка вероятности того, что угроза материализуется. 
3. Разработка модели нарушителя. 
4. Оценка потенциального ущерба, в случае наступления инцидента. 
5. Оценка политик и процедур внутри компании на случай возникновения инцидента. 
Риски оцениваются исходя из характера бизнеса, ценности хранимой информации для 

бизнеса и партнеров. Понимание уровня дает приемлемого риска возможность оценки 
необходимых финансовых вложений в борьбу с потенциальными рисками.  
Помимо экономической целесообразности, внедрение системы управления рисками в 

совокупности с системой реагирования на инциденты дает следующие преимущества: 
1. Эффективное взаимодействие между риск менеджером, экспертами 

информационной безопасности в различных областях, исполнителями отдельных этапов; 
2. Сокращение времени на оценку существующих организационных и технических 

уязвимостей, выработку мер защиты; 
3. Механизмы разработки планов обработки рисков кибербезопасности; 
4. Ранжирование мероприятий по противодействию угрозам; 
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5. Формирование опросных листов; 
6. Настраиваемые области оценки рисков; 
7. Автоматизированная оценка потенциального ущерба; 
8. Переоценка ущерба при внедрении выбранных мер защиты в режиме реального 

времени; 
9. Механизмы и методики аварийного восстановления; 
10. Автоматизация управления распределенной IT – инфраструктурой. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИИ 
 

Аннотация: 
В статье рассмотрена тема улучшения экологического состояния окружающей среды за 

счёт использования альтернативных возобновляемых видов энергии, современных 
инновационных технологий и систем, экологически чистых материалов, что является 
наиболее актуальным в современном экологическом строительстве. Цель и задачи работы – 
изучить состояние, преимущества и возможности строительства с учётом его 
экологичности. Исследованы особенности, принципы, критерии и направления 
строительства, обеспечивающего защиту окружающей среды. Определены перспективы 
развития экостроительства в России.  
Ключевые слова: 
Энергоэффективное здание, экология, устойчивое развитие, строительство. 
 



150

В настоящее время экологическое строительство развивается большими темпами 
во всем мире. В России это явление только начинает развиваться, процесс 
происходит медленнее по причинам, связанным с суровым климатом, неустойчивой 
экономикой, низким финансированием.  
Экологическое строительство в своей практике делает упор на 

энергоэффективное здание, в котором защита окружающей среды осуществляется за 
счет реализации совокупности функционально - планировочных, конструктивных и 
инженерных решений, использования возобновляемых источников энергии, 
меньших затрат энергоресурсов при одновременном обеспечении необходимого 
уровня экологической и санитарно - эпидемиологической безопасности. Кроме того, 
в современном понимании, экологическое строительство воспринимается как 
междисциплинарный подход, включающий не только энергоэффективность, чистые 
материалы и экологию, но и управление, экономию питьевой воды, транспортную 
доступность, сбор и переработку мусора, снижение выбросов парниковых газов, 
здоровье и благополучие людей. 
Развитие экологического строительства в России необходимо, особенно в 

больших городах из - за высокой загрязняемости атмосферы значительным 
поступлением вредностей, большого количества производимых городом отходов и 
мусора, большого потребления энергии, отсутствия отечественных технологий. В 
связи с этим необходимо создание современных технологий и систем, позволяющих 
снизить энерго - и водопотребления при экологическом строительстве в РФ. 
Реализуется такое строительства с помощью использования таких мероприятий и 

технологий как: светодиодное освещение, механическая вентиляция с утилизацией 
теплоты, зеленые кровли, воздушные и подземные тепловые насосы, датчики 
присутствия, водосберегающее сантехническое оборудование и другие виды 
энергосберегающих технологий. 
Экологическое строительство является основой определения более высокого 

уровня - устойчивое развитие, под которым подразумевают модель использования 
ресурсов, удовлетворяющая потребности сегодняшних людей вместе с защитой 
окружающей среды, так, чтобы эти потребности могли удовлетворяться и для 
будущих поколений.  
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОЙ ЧАСТИ СИСТЕМЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕХНОЛОГИИ BLUETOOTH 

 
Аннотация: 
В данной статье ставится проблема локального позиционирования с использованием 

разработки основанной на технологии Bluetooth. Из проведенного анализа работы можно 
выделить проблемы данной темы, которая заключается в нарастающей заинтересованности 
общества к обеспечению контроля и безопасности. В данном исследовании 
рассматриваются основные системы позиционирования. Большое внимание уделяется 
разрабатываемой системе передачи данных. Описывается настройка программного 
обеспечения для разработанной системы. 
Ключевые слова: 
Позиционирование, контроль, безопасность, Bluetooth, система. 
В настоящее время наблюдается стремительный рост интереса к позиционированию.  
В настоящее время большую популярность набирает система определения 

местоположения. С быстрым развитием беспроводных технологий наблюдается рост 
интереса к решению задач определения местоположения различных объектов. Большая 
часть населения мира использую систему позиционирования на своих смартфонах, 
планшетах и навигационных устройствах. Позиционирование является процессом 
определения местоположения точки относительно других точек, местоположение которых 
уже известно. В повседневной жизни оно используется постоянно. 
Одной из распространенных систем позиционирования является система глобального 

позиционирования. Она определяет положение объекта в любой точке Земли. Также 
существует система, которая определят положение объекта в ограниченной территории, 
например, в каком - нибудь помещении или здании, такая система называется системой 
локального позиционирования. 
На сегодняшний день система локального позиционирования набирает популярность. 

Чаще всего её используют в сфере контроля и безопасности. В качестве примеров можно 
рассмотреть обнаружение местоположения объектов, находящихся на складе, 
отслеживание и предотвращение краж на заводах и так далее. 
Для позиционирования в основном использую WI - FI покрытие так как есть почти у 

каждого корпоративного клиента. В тоже время Bluetooth является самым 
распространенным типом связи для коротких дистанций, который используется нами 
повседневно: в телефонной гарнитуре, принтерах, компьютерах и т.д. Установка систем 
позиционирования, работающих по Bluetooth, не потребует больших затрат ввиду их 
широкой распространенности.  
Широкое распространение беспроводных сетей стандарта IEEE 802.15.1, а также 

устройств, поддерживающих работу с данным стандартом, предрасполагает к 
использованию нерегламентированных для данных сетей возможностей. Одной из таких 
возможностей является создание защищенной локальной системы позиционирования с 
использованием стандарта IEEE 802.15.1 
Разрабатываемая система получает данные об изменяющихся сигналах меток 

передаваемые с помощью своего модуля Bluetooth, а также содержит информацию о 
координатах всех точек доступа, производит статистический анализ и обработку этих 
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данных, а затем выводит пользователю информацию о местоположении метки с 
определенной точностью в заданной системе координат. 
Для того что бы следить за объектом, потребуется использовать программу, которая 

управляет устройством.  
Программное обеспечение управляющего устройства должна выполнять функции: 
 Расшифровки данных, зашифрованных на Bluetooth - метке. Ключ шифрования 

выбирается в соответствии с идентификатором метки. 
 Вычисление координат объекта с помощью метода ToF (time of flight) 
 Вычисление характера движения объекта; 
 Вывод на плане координат объекта и, в случае падения, вывод специального 

оповещения. 
Для начала работы необходима начальная настройка программного обеспечения 

управляющего устройства. Затем, необходимо сформировать список используемых 
системой точек доступа, он представлен на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. Создание списка точек доступа. 

 
Далее необходимо отметить расположение точек доступа на плане местности, которое 

изображено на рисунке 2.  
 

 
Рисунок 2. Расположение точек доступа на плане. 
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После всех выполненных действий можно запустить систему и провести тестирование. 
Данную разработанную систему можно использовать для достижения целого ряда целей: 
 автоматизация учета и размещения объектов; 
 контроль персонала и клиентов организации; 
 обеспечение технической безопасности; 
 навигация внутри здания; 
 получение данных для информационно - аналитической работы; 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОДОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ  
 
Аннотация 
Кодопреобразователь это устройство которое преобразует входной код одного типа в 

выходной код другого типа. Например, когда на вход который имеет N количество входов 
подается двоичный код, а с выхода который имеет M количество выходов будет сниматься 
двочно - десятичный код или какой либо другой код.  
Чаще всего кодопреобразователи применяют для преобразования двоичных кодов в 

корректирующие коды и бля обратного преобразования этих кодов в двочные или двоично 
- десятичные. 
Ключевые слова 
Проектирование, шифратор, дешифратор, матрицы Корно. 
 
В статье представлено проектирование, расчет схемы кодопреобразователя и подбор 

необходимых элементов. 
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Проектирование кодопреобразователя начинается с составления таблицы истинности: 
 

 
Рисунок 1. Таблица истиности кодопреобразователя 

 
Ниже представленные матрицы Карно и формулы для входных переменных: 
формулы для входных переменных: 
 

 
Рисунок 2. Матрицы Карно 

 
Была произведена подстановка и были получены окончательные формулы для схемы 

кодопреобразователя: 
              
         
              
                  
           
               
                        
 

 
Рисунок 2. Транзисторный ключ на выходе 

сигнала кодопреобразователя 
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Напряжение питания -       . 
Семисегментный индикатор АЛ321A имеет следующие параметры: 
                           
Был выбран транзистор КТ3107Б исходя из того, что                       . Его 

характеристики: 
                                   
                                       
R3 рассчитывается по формуле: 
   

           
    

           
             (1) 

В соответствии с рядом Е24 выбран номинал резистора R3 =1,2кОм. 
Мощность рассчитывается по формуле: 
        (       )       (      )           (2) 
Выбирается резистор R3: C233Н0,251,2кОм 5 % . 
Исходя из того, что: 
Задается                          
                    , т.е.                                     , 
Выбирается стабилитрон КС212Ж с           
Номинал резистора R1 рассчитывается по формуле: 

   
            

     
           

                (3) 

   
  

    
     

           (4) 

         (    )        (5) 
В соответствии с рядом Е24выбирается номинал резистора R1=6,8кОм. 
Мощность рассчитывается по формуле по формуле: 
       (         )           (       )           (6) 
Резистор                                                       

      5 % . 
© Конради Ю.С., 2018 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ ЗАЩИТОЙ 

 НА ОПАСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ 
 

Аннотация 
Проведен анализ функций системы управления противоаварийной защитой и 

требований, предъявляемых к ней  
Ключевые слова 
Противоаварийная защита, ПАЗ, АСУ ТП 



156

Современные автоматизированные системы управления технологическими процессами 
(АСУ ТП), применяемые на опасных производствах и предприятиях, как правило, состоят 
из распределенной системы управления (РСУ) и системы противоаварийной 
автоматической защиты (ПАЗ). 
Автоматизированная система управления противоаварийной защитой (АСУ ПАЗ) 

обеспечивает автоматическую противоаварийную защиту оборудования и безаварийное 
протекание технологического процесса, путем осуществления контроля критичных 
параметров технологических процессов, таких как температура, давление, уровни 
технологических жидкостей и т.д. 
Система ПАЗ выполняет следующий функции: 
 автоматическое обнаружение потенциально опасных изменений состояния 

технологического объекта или системы его автоматизации; 
 автоматическое измерение технологических переменных, важных для безопасного 

ведения технологического процесса (например, измерение переменных, значения которых 
характеризуют близость объекта к границам безопасного режима ведения процесса); 

 автоматическая (в режиме on - line) диагностика отказов, возникающих в системе 
ПАЗ и / или в используемых ею средствах технического и программного обеспечения; 

 автоматическая предаварийная сигнализация, информирующая оператора 
технологического процесса о потенциально опасных изменениях, произошедших в объекте 
или в системе ПАЗ; 

 автоматическая защита от несанкционированного доступа к параметрам настройки и 
/ или выбора режима работы системы ПАЗ.  
Следует иметь в виду, что применение систем ПАЗ является не единственным способом 

достижения необходимого уровня промышленной безопасности производственных 
объектов. Наряду с электронными системами ПАЗ на них должны функционировать и 
другие системы и средства, обеспечивающие безопасность производства (служба пожарной 
охраны, системы автоматического пожаротушения, система оповещения о чрезвычайных 
ситуациях, предохранительные клапаны и др.). Совокупность таких систем и средств 
образует «многослойную» систему защиты персонала, окружающей среды и имущества 
предприятия от возможных неблагоприятных событий на производстве и от их 
последствий. 
Типичные слои защиты и функции безопасности, применяемые для снижения рисков на 

опасных производственных объектах (ОПО). 
Требования к выполнению функций систем ПАЗ. 
Общие требования: 
 системы контроля, управления и ПАЗ должны проходить комплексное опробование 

по специальным программам; 
 размещение электрических средств и элементов систем контроля, управления и ПАЗ, 

а также связи и оповещения во взрывоопасных зонах производственных помещений и 
наружных установок, степень их взрывозащиты должны соответствовать требованиям 
нормативно - технических документов по устройству электроустановок; 

 во взрывоопасных помещениях и вне их перед входными дверями 
предусматривается устройство световой и звуковой сигнализации загазованности 
воздушной среды. 
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Требования к системе противоаварийной автоматической защиты: 
 время срабатывания системы должно быть таким, чтобы исключалось опасное 

развитие возможной аварии. 
 команды управления, сформированные алгоритмами защит (блокировок), должны 

иметь приоритет по отношению к любым другим командам управления технологическим 
оборудованием; 

 срабатывание одной системы ПАЗ не должно приводить к созданию на объекте 
ситуации, требующей срабатывания другой такой системы; 

 в алгоритмах срабатывания защит следует предусматривать возможность включения 
блокировки команд управления оборудованием, технологически связанным с аппаратом, 
агрегатом или иным оборудованием, вызвавшим такое срабатывание; 

 в системах ПАЗ должно быть исключено срабатывание от кратковременных 
сигналов нарушения нормального хода технологического процесса, в том числе и в случае 
переключений на резервный или аварийный источник электропитания. 

 для ОПО химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей 
промышленности предусматривается предаварийная сигнализация по предупредительным 
значениям параметров, определяющих взрывоопасность объектов. 

 надежность систем ПАЗ обеспечивается аппаратурным резервированием различных 
типов (дублирование, троирование), временной и функциональной избыточностью и 
наличием систем диагностики с индикацией рабочего состояния и самодиагностики с 
сопоставлением значений технологических связанных параметров.  

 показатели надежности систем ПАЗ устанавливаются и проверяются не менее, чем 
для двух типов отказов данных систем: отказы типа «несрабатывание» и отказы типа 
«ложное срабатывание». 

 на периоды пуска, останова и переключений технологических режимов должны 
быть предусмотрены специальные алгоритмы (сценарии) работы системы ПАЗ, при 
которых допускается ручное или автоматическое отключение отдельных блокировок. 
Контроль, индикация и регистрация параметров отключению не подлежат. 
Таким образом, можно сказать, что системы ПАЗ обеспечивают защиту персонала, 

технологического оборудования и окружающей среды в случае возникновения на 
управляемом объекте нештатной ситуации, развитие которой может привести к аварии. 
Системы ПАЗ функционируют независимо от системы управления технологическим 
процессом. Нарушение работы системы управления не должно влиять на работу системы 
ПАЗ. Система ПАЗ является компонентом распределенной системы управления (РСУ), 
которая в свою очередь является компонентом автоматизированной системы управления 
технологическим процессом (АСУТП) объектов. Основная задача системы ПАЗ - перевод 
процесса в безопасное состояние при возникновении каких - либо проблем в его работе 
(выход технологических процессов за установленные границы, отказ оборудования, 
нештатные ситуации). 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЁННОЙ ГИПЕРМЕДИА СИСТЕМЫ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается создание распределённой гипермедиа системы, 

приводятся трудности при её разработке, раскрыты главные аспекты архитектурного стиля 
взаимодействия компонентов распределённого приложения REST. 
Ключевые слова 
Гипермедиа, гиперсвязь, архитектурный стиль, REST, ограничения REST. 
В наше время без распределённых гипермедиа систем не обходится ни одна область 

нашей информационной жизни – поисковые системы, интернет - магазины и множество 
других информационных систем, основанных на данных – всё это стало возможно 
благодаря построению особого информационного стиля приложений, способного заметно 
увеличить производительность и упростить архитектуру. 
На сегодняшний день данные играют важнейшую роль в нашей жизни. Более того, их 

объём стремительно растёт, поэтому корректная их обработка является важным условием 
функционирования информационных систем. 
Объектом данного исследования являются распределённые гипермедиа системы, без 

которых невозможно представить почти весь современный информационный мир. 
  
Предметом исследования будет выступать проектирование данного типа систем, 

архитектура распределённого приложения и их применение на практике. 
Прежде всего, следует начать с понятия «гипермедиа». Что же оно подразумевает? 
Гипермедиа – технология обработки структурирования информации и произвольного 

доступа к её элементам с помощью гиперсвязей. Данный термин был введён Теодором 
Нельсоном в 1965 году в своей статье «Сложная обработка информации: структура файла 
для сложного, изменяющегося и неопределенного». При разработке любой распределённой 
системы баз данных возникает множество трудностей: 
 усложнение логической структуры базы данных – фундаментальный недостаток. 

Помимо усложнения процедуры разработки ПО, появляется острая необходимость 
оперативного контроля целостности данных; 
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 увеличение затрат на создание архитектуры и аппаратное обеспечение для 
установления каналов связи между узлами распределённой системы; 
 обеспечение безопасности как самих данных, так и сетевых соединений между 

узлами. 
Вышеперечисленное привело и созданию архитектурного стиля REST (REpresentional 

State Transfer). Данный термин был введён Роем Филдингом в собственной диссертации 
«Архитектурные стили и дизайн сетевых программных архитектур» в 2000 году. В ней он 
описывает взаимодействие клиента и сервера на примере Всемирной паутины, где каждый 
запрос (REST - запрос) клиента к серверу содержит в себе исчерпывающую информацию о 
желаемом ответе сервера (желаемом представительном состоянии), и сервер не обязан 
сохранять информацию о состоянии клиента («клиентской сессии»). 
В общем случае REST – набор ограничений, учитываемых при проектировании 

распределённой гипермедиа - системы. Рой Филдинг приводит шесть основных 
ограничений REST: 

1. Клиент - серверная архитектура. Разграничение потребностей повышает 
переносимость кода на другие платформы, а упрощение серверной части улучшает 
масштабируемость; 

2. Отсутствие состояния – в период между запросами клиента никакая информация о 
его состоянии на сервере хранится не должна – во время обработки клиентских запросов 
считается, что клиент находится в переходном состоянии. Каждое отдельное состояние 
приложения представлено связями, которые могут быть задействованы при следующем 
обращении клиента.; 

3. Кэширование – клиенты, а также промежуточные узлы, могут выполнять 
кэширование ответов сервера. Ответы сервера, в свою очередь, должны иметь явное или 
неявное обозначение как кэшируемые или некэшируемые с целью предотвращения 
получения клиентами устаревших или неверных данных в ответ на последующие запросы; 

4. Единый интерфейс; 
 слои – клиент обычно не способен точно определить, взаимодействует он 

напрямую с сервером или же с промежуточным узлом, в связи с иерархической структурой 
сетей (подразумевая, что такая структура образует слои). Применение промежуточных 
серверов способно повысить масштабируемость за счёт балансировки нагрузки и 
распределённого кэширования; 
 код по требованию – REST может позволить расширить функциональность 

клиента за счёт загрузки кода с сервера в виде апплетов или сценариев. 
На основе вышеперечисленного, Филдинг утверждает, что, при соблюдении всех 

условий REST, приложение будет обладать следующими преимуществами: 
 надёжность (за счёт отсутствия необходимости сохранять информацию о 

состоянии клиента, которая может быть утеряна); 
 производительность (за счёт использования кэша); 
 масштабируемость; 
 прозрачность системы взаимодействия (особенно необходимая для приложений 

обслуживания сети); 
 простота интерфейсов; 
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 портативность компонентов; 
 лёгкость внесения изменений; 
 способность эволюционировать, приспосабливаясь к новым требованиям (на 

примере Всемирной паутины). 
Обобщая всё вышесказанное, можно с уверенностью заявить, что соблюдение условий 

REST значительно облегчит проектирование, а так же создание распределённой 
гипермедиа системы. 
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РАЗРАБОТКА MESH - СЕТИ НА NRF24L01 И ARDUINO NANO 
 

Аннотация 
В статье проводится анализ модулей Bluetooth nRF24L01 и платы Arduino Nano для 

построения беспроводной mesh - сети, являющейся наиболее популярной среди 
самоорганизующихся сетей. Дается определение Mesh - топологии и области ее 
использования. В результате работы созданная сеть работает правильно. Подключенные 
модули хорошо взаимодействуют друг с другом и без проблем управляются 
разработанным приложением. 
Ключевые слова 
Mesh - сеть, беспроводная передача данных, Bluetooth, ArduinoNano, nRF24L01, 

приложение, шифрование 
Беспроводные сети сейчас являются неотъемлемой частью жизни людей. Высокий темп 

роста популярности заметен у самоорганизующихся сетей. Наиболее ярким примером 
здесь служит Mesh – радиосеть с ячеистой топологией, которая может быть организована 
на самых современных устройствах. Такой беспроводной канал передачи может быть 
реализован для различных целей, например: технологии «умного дома», или для создания 
простой беспроводной сети для мобильных устройств.  
Для реализации беспроводного канала передачи данных необходимо ответственно 

подойти к вопросу выбора модулей, найти лучшее соотношение цена / качество. Среди 
довольно большого выбора устройств были выбраны bluetooth - модуль nRF24L01 и плата 
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Arduino Nano. На плате nRF24L01 встроены демодулятор, синтезатор частот и усилитель 
сигнала. Дальность действия до 30 м. Модуль использует 127 каналов связи с частотой от 
2,4 ГГц до 2,483 ГГц. Скорость соединения настраиваемая: 250 кб / с, 1 Мб / с или 2 Мб / с. 
Всего в построенной сети можно использовать до 7 таких Bluetooth - модулей. Arduino 
Nano работает на чипе ATmega328P, так же как и Arduino Uno, но имеет при этом меньший 
размер. Подключение к питанию через mini - USB или micro - USB, при этом подключение 
к самому модулю nRF24L01 не составит большого труда. На рисунке 1 представлена схема 
их подключения. 

 

 
Рисунок 1. Соединение nRF24L01 и Arduino Nano. 

 

Чтобы было удобно и наглядно принимать и отправлять сообщения с модулей, была 
создано приложение на языке программирования C#. Один из модулей был настроен в 
режиме приемника (receiver), второй – в режиме передатчика (transmitter).  
На рисунке 2 представлен графический интерфейс приложения. 
 

 
Рисунок 2. Графический интерфейс. 

 

Графический интерфейс созданной программы включает в себя следующие элементы: 
1. Окно ввода сообщения. 
2. Окно ввода адреса отправки данных. 
3. Окно вывода принятого сообщения. 
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4. Кнопка для отправки сообщения. 
5. Кнопки выбора типа шифрования. 
6. Флажки для прослеживания пути сообщения между модулями. 
Кроме того, в программе заложена возможность шифрования данных с помощью AES 

или TKIP. Если установить флажок в «Авто» в типах шифрования, по умолчанию 
установится AES алгоритм, так как у него более высокий уровень безопасности и скорость 
передачи. Но если с ним имеются какие - либо проблемы, то установится TKIP. 
В ходе работы была разработана mesh - сеть с использованием стандарта IEEE 802.15.1 

Bluetooth. Созданная сеть является защищенной и мобильной. Ее доступность и удобность 
являются значительными преимуществами при разработки каналов беспроводной передачи 
данных. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАДАНИЙ МАНИПУЛЯТОРА И УПРАВЛЕНИЕ 

РОБОТИЗИРОВАННЫМ СОРТИРОВОЧНЫМ УЗЛОМ 
 

Аннотация 
Целью данной работы является разработка алгоритма планирования заданий дельта - 

робота, работающего в составе движущейся конвейерной ленты, при выполнении 
сортировки твердых бытовых отходов. Рассмотрены разные подходы к оптимизации 
траекторий движения с учётом особенности конструкции разработанного комплекса. В 
работе предпочтение отдаётся методу FIFO, т.к. в качестве исполнительного органа 
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манипулятора используется комбинированная захватно - анализирующая головка (2 - 
пальцевый захват, вакуумный захват и спектрометр в ближней инфракрасной зоне), что не 
позволяет заранее получить разметку положений объектов разных материалов, т.к. процесс 
распознавания материалов происходит непосредственно перед захватом предмета. Такой 
подход использован для достижения минимальной стоимости комплекса. 
Ключевые слова 
Сортировка мусора, сортировка пластика, планирование заданий робота, конвейерная 

лента 
 
1. Введение 
Технологический процесс линии сортировки твердых бытовых отходов происходит 

следующим образом. Прибывающие мусоровозы разгружают неразделенные отходы на 
площадку под навесом. На данной площадке поток ТБО инспектируется рабочими с целью: 
а)  Удаления крупногабаритных отходов (мебель, бытовая техника, луженая тара и т.д.) 

– все что больше 700 мм в габаритах с помощью кран - балки грузоподъемностью 2 тонны. 
Максимальный вес отдельных объектов до 300 кг. 
б)  Удаления опасных отходов (аккумуляторы, электроприборы и т.д.). Обычно 

ставится специальное оборудование для определения таких отходов. 
Далее с помощью трактора или фронтального погрузчика отходы подаются в 

загрузочное отделение разрывателя муcорных пакетов. После данного технологического 
этапа поток смешанных отходов посредством пластинчатого конвейера подается в 
барабанный сепаратор, где происходит разделение ТБО на три фракции: крупные (больше 
250 мм), средние (70 - 250 мм) и мелкие (менее 70 мм): 
а)  Извлечение крупной фракции. Габариты от 250 мм.  
б)  Извлечение мелкой фракции с помощью барабанного сепаратора с отверстиями 

нужного диаметра (пищевые отходы, камни, уличный смет, керамика и т.д.). Габариты до 
70мм. 
в)  Остается фракция средних размеров, которая имеет основную ценность: 70 - 250мм 
Далее оставшиеся отходы перемещаются на основной сортировочный конвейер, 

оснащенные постами отбора полезных видов сырья. Каждый пост обслуживается 
операторами, которые производят ручной отбор соответствующей фракции вторсырья: 
картон, бумага, текстиль, ПЭТ - бутылки, полиэтилен, стекло - сбрасываются в люки. 
Крупные (больше 250 мм) поступают на посты ручной сортировки. Выделяются 

следующие компоненты:  
1) ПП (полипропиленовые материалы)  
а) различные канистры; 
б) пластиковые контейнеры; 
в) пластиковые поддоны; 
г) пластиковые шпули; 
д) упаковочная стрейч - пленка; 
е) цветной упаковочный полиэтилен высокого давления (ПВД); 
ж) непрессованный упаковочный ПВД; 
и) прессованный упаковочный ПВД; 
к)лежалая пленка; 



164

л) крупногабаритная некондиция; 
м) сливы, литники; 
2)  ПНД (полиэтилен низкого давления).  
3)  Текстиль 
4)  Стрейч - пленка оберточная, мусорные пакеты, 
5)  ПЭ – полиэтиленовые отходы 
6)  Строительный мусор мелкий: стекло, дерево, камни, осколки бетона. 
7) Картон крупных размеров. 
Мелкие (менее 70 мм): - отсев (пищевые продукты, кости, камни, керамика, мелкое 

стекло, уличный смет и т.д.) – неликвидная фракция (приблизительно 40 % от общей массы 
отходов), вывозится на полигон для захоронения.  
Единственное что здесь отбирается - черные металлы с помощью сепаратора для черных 

металлов (обычно магнитного сепаратора) и цветные металлы с помощью вихретокового 
сепаратора. 
Средние (70 - 300 мм): средний класс размеров элементов после барабанного сепаратора 

подвергается отделению: 
1) Металлы 
консервные банки, тюбики, флаконы и т.д., отбираются автоматически подвесным 

магнитным сепаратором, цветные металлы отбираются вихретоковым сепаратором.  
2) Пластики 
пленка, ПЭТ - тара (пластиковые бутылки и т.д) всех цветов, ПП, ПНД, ПВД) – 

отделяются вручную. Весь пластик далее подается на баллистический сепаратор, которые 
производит разделение материала по физическим свойствам: объемные фракции, такие как 
ПЭТ - тара, потребительская полимерная тара и т.д. и плоские – пленка, ПВД, стрейч. 
Объемные отходы подаются в кабину ручной сортировки, в которой сортировщики 
отделяют материал по маркам и цвету (бОльшая часть это ПЭТ бутылки разных цветов и 
размеров).  

3) Бумага и картон, содержащиеся в отходах отделяются вручную (ценность имеют 
различные классы бумаги, и отдельно - картон).  

4)  Стекло сортируется вручную 
5) Ткань сортируется вручную 
6) Резинотехнические изделия отбираются вручную сортировщиками и затем либо 

складируются, либо подаются в пиролизную установку. 
7) Остатки подаются на линию производства топлива RDF. 
8)  «Хвосты» 
не утильные фракции сортировки по пластинчатому конвейеру могут подаваться в пресс 

- компактор, стационарный пресс или просто контейнер для брикетирования (при 
использовании пресса) и дальнейшего вывоза на полигон. 
Отобранное вторсырье (кроме стекла и черных металлов) погрузчиком сдвигается в 

приямок пластинчатого конвейера и затем подается в брикетировочный пресс с 
автоматической обмоткой проволокой. 

1.1 Описание проблемы 
Существующие разработки в области построения роботизированных комплексов 

сортировки работают в условиях частичной детерминированности среды, в которой заранее 
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известны характеристики объектов сортировки (габариты, масса, материал, форма) и 
неизвестно лишь их расположение и ориентация в пространстве. Использование средств 
машинного зрения в совокупности с системой управления движением манипулятора 
позволяет определять положение и ориентацию объектов для формирования целеуказаний 
для перемещения захватной головки. Подобные системы используются, в основном, для 
сортировки небольшого класса объектов, обладающих неизменными известными 
параметрами, как например, сортировка и фасовка деталей и заготовок. Использование 
роботов - манипуляторов для сортировки широкого класса предметов с заранее 
недетерминированными параметрами и произвольным размещением в рабочей зоне 
манипулятора, частная модельная задача которых может рассматриваться как сортировка 
твердых бытовых отходов, требует проведения исследований в области разработки средств 
и методов распознавания типов материала, исследования возможности распознавания 
объектов, имеющих произвольные деформации поверхности, методов согласованного 
управления движением манипулятора и захватной головкой в составе движущейся 
конвейерной ленты. 

1.2 Обзор литературы 
Подсистема планирования заданий манипулятора при выполнении последовательности 

операций представляет собой программную надстройку высокого уровня в подчинении 
которой находится планировщик траекторий [1 - 3]. Планирование траекторий 
манипулятора является одной из фундаментальных проблем робототехники, так 
оптимизации заданий робота необходимо учитывать как динамические характеристики 
объекта управления, так и производительность вычислений при решении задачи 
построения траектории движения. В работе [3] представлен подход по 
планированию заданий для манипулятора, работающего в составе дискового 
конвейера. 
При сортировке твердых бытовых отходов взаимное положение объектов, 

подаваемых на конвейерную ленту, является недетерминированным, и планировщик 
должен обладать способностью перенастройки для обеспечения возможности 
перераспределения заданий и изменения параметров работы манипуляторов для 
сохранения высокой производительности линии. Так, в работе [4] представлена 
математическая модель алгоритма динамической переключения заданий робота в 
зависимости от текущей наблюдаемой сцены, которая рассматривается как 
случайный процесс, показано, что аналитическое решение не всегда может быть 
найдено. 
Использование семантических карт [5] при описании заданий позволяет разбить 

области пространства на классы и сопоставлять режимы работы манипулятора с 
неким набором знаний (действий над предметами, положении приёмных боксов), 
как правило, такой подход используется при программирований действий 
мобильных роботов, способных перемещаться между разными локациями, однако, 
может быть использован при перепрограммировании и перераспределении заданий 
между несколькими роботами при совместной работе в составе одного конвейера. 
При выполнении повторяющихся операций над однотипными объектами 

постоянная производительность при использовании нескольких роботов может 
осуществляться за счет нормирования операций путём разделения на стадии 
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(циклы) [6,7,8] с последующей диспетчеризацией заданий между несколькими 
исполнительными узлами, с оптимизацией вычислений [9] при формировании 
траекторий движения. 
Задачу планирования траекторий при выполнении сортировки твердых бытовых 

отходов, находящихся на движущейся конвейерной ленте, так же можно 
рассматривать как классическую задачу о коммивояжере (travelling salesman 
problem) [10 - 13], где узлами графа являются геометрические центры объектов. 
Однако, при сортировке по разным типам материалов, необходимо заранее до 
стадии планирования произвести распознавание материалов предметов и произвести 
разметку фрагментов изображений конвейерной ленты, получаемых при помощи 
системы технического зрения.  
Разработке систем управления манипулятором для работы в составе конвейерной 

ленте посвящено достаточное количество работ по синхронному перемещению 
исполнительного органа в соответствии со скоростью вращения ленты [14], 
планированию операций захвата и перемещения предметов (pick - and - place tasks) и 
сортировки объектов [15 - 24] 

2. Методика 
Основным технологическим процессом сортировки твёрдых бытовых отходов с 

применением робототехнических систем является автоматизированный отбор твердых 
бытовых отходов средних и крупных фракций. Данная задача является основной в 
проводимом исследовании, в рамках которого должны быть реализованы следующие 
функции: 

1) Отделение бумаги и картона.  
По возможности необходимо сортировать бумагу по видам и классам, исходя из ее 

параметров. А также создать классификатор на основе экспериментальных данных, 
извлекаемых при сканировании. 

2) Отделение полимеров: пленка, ПЭТ - тара (пластиковые бутылки и т.д) всех цветов, 
ПП, ПНД, ПВД. Также необходимо создать классификатор, исходя из экспериментальных 
данных, получаемых при сканировании. 

3) Разделение материалов по физическим свойствам: объемные фракции, такие как ПЭТ 
- тара, потребительская полимерная тара и т.д. и плоские – пленка, ПВД, стрейч. Также 
необходимо создать классификатор, исходя из экспериментальных данных, получаемых 
при сканировании. 

4) Отделение ПЭТ - тары и далее разделение ПЭТ - тары по цветам (прозрачная, 
коричневая, зеленая и т.д.). Также необходимо создать классификатор, исходя из 
экспериментальных данных, получаемых при сканировании. 

5) Отделение разных видов пластика друг от друга, что является очень сложной задачей: 
пленка, ПЭТ - тара (пластиковые бутылки и т.д) всех цветов, ПП, ПНД, ПВД. Также 
необходимо создать классификатор, исходя из экспериментальных данных, получаемых 
при сканировании. 
Структурная схема системы управления представляет собой комплекс из нескольких 

подсистем (рис. 1.): 
 - Подсистема оптического распознавания; 
 - Подсистема управления манипулятором; 
 - Подсистема планирования заданий. 
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Рисунок 1. Структурная схема роботизированного сортировочного узла 

 
Пусть математическая модель планирования траектории выглядит следующим образом 

(рис. 2): 
 

 
Рисунок 2. Схема планирования 

 
Где : 
A – центр масс объекта 
M – центр захватного устройства 
B – цент приемного бункера 
V – скорость движения конвейерной ленты 
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Тогда, задача планирования траектории движения сведется к нахождению координат 
точки перехвата (xp,yp) при наименьшем времени выполнения. Запишем уравнения 
движения для центра масс объекта и центра захватного устройства: 

{        ̇    ̈   
 

        ̇  
 (1) 

{        ̇    ̈   
 

      
 (2) 

Далее приравниваем полученные уравнения друг к другу: 
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     ̇        ̇    ̈   
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Теперь решим полученные уравнения относительно t и найдем минимальное 
действительное время: 
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В результате получаем     
      

  , которые подставляем в уравнение и находим (xp,yp). 
Таким образом, решив такое уравнение с заданным шагом по t получится массив 

промежуточных точек. Решая такое уравнение на каждом шаге работы алгоритма, 
происходит уточнение вектора перехвата. На шаге t - 1 будет подан сигнал приводам 
исполнительной группы звеньев захватной головки, о предстоящей операции захвата 
объекта. В момент времени t=tp будет подан сигнал на захват объекта. После получения 
результата об захвате объекта будет подан сигнал на перемещение исполнительного звена 
дельта робота. 
Для расчета движения между промежуточными точками воспользуемся нелинейной 

аппроксимацией при помощи 3 - 4 - 5 - полинома: 
5 4 3( ) 6 15 10           (5) 

3. Результаты 
Планирование заданий для манипулятора для перемещения групп из нескольких 

предметов может осуществляться при помощи следующих правил: 
1) Правило первый вошёл – первый вышел (FIFO) 
В процессе последовательного распознавания и классификации объектов на этапе 

оптического сканирования формируется очередь из заданий на выполнение операций по 
перемещению предметов, при этом первый найденный объект обрабатывается в первую 
очередь. Особенностью данного метода является отсутствие необходимости расчёта 
времени выполнения заданной операции по перемещению манипулятора к месту схвата 
объекта, моделирования процедуры захвата и перемещения объекта к соответствующему 
бункеру (контейнеру). Метод является не требовательным к вычислительным ресурсам. 

2) Правило наименьшего времени обработки 
В основе данного правила лежит оценка времени, необходимого для перемещения 

каждого объекта в соответствующий бункер. Время перемещения является функцией от 
положения объекта на ленте, скорости движения контейнера и положения приемного 
бункера (рис. 3). 
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Рисунок 3. Правило наименьшего времени обработки 

 
Где,  

iA  - положение i - го предмета в системе координат, связанных с основанием 
манипулятора 

jB  - положение j - го бункера (приемного контейнера) 
T  - предельное время для выполнения операции, соответствует времени прохождения 

объекта через оптимальную зону манипулятора 
v  - скорость движения конвейерной ленты 
Стоит отметить, что длина L оптимальной зоны определяется лишь конфигурацией 

манипулятора и высоты расположения относительно конвейерной ленты, не зависит от 
скорости движения конвейерной ленты. Длина зоны и скорость конвейерной ленты 
определяют предельное время T, за которое требуется совершить манипуляции над 
объектами. 
Количество обрабатываемых объектов одним сортировочным узлом n должно 

удовлетворять следующей закономерности: 
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Где,  
i  - время, необходимое для выполнения манипуляций над объектом i  
Таким образом, общее количество сортировочных узлов для обработки потока из N 

предметов можно оценить при помощи соотношения: 
[ ]Nk

n


 (7) 

  

 

 

 

Бункер #1 Бункер #2 

Бункер #N - 1 

 

Бункер #N 

Оптимальная 

зона для захвата 

Граница 

рабочей зоны 

Граница 

рабочей зоны 

 

 

 

 

 

Манипулятор 



170

Анализ полученных соотношений показывает, что для обеспечения требуемой 
производительности сортировочной линии могут использоваться два подхода (таблица 1): 
а) Настройка скорости конвейерной ленты с целью оптимизации числа сортировочных 

узлов 
б) Использование необходимого количества сортировочных узлов для обеспечения 

производительности в соответствии с выбранной скоростью конвейерной ленты 
 

Таблица 1. Сравнение способов оптимизации производительности 
 Изменение скорости конвейерной 

ленты 
Изменение числа манипуляторов 

Преимущества Упрощение системы управления Увеличение производительности 
системы 

Недостатки Снижение производительности 
всей системы 

Усложнение системы 
управления 
Удорожание всей системы в 
целом 
Увеличение количества 
приемных контейнеров 

 

 
Рисунок 4. Моделирование совместной работы системы планирования заданий 

 
По результатам моделирования системы (рис. 4) управления захватной головкой 

показана способность выполнять манипуляции с объектами, форма которых может быть 
аппроксимирована при помощи трехмерных геометрических примитивов: цилиндр, 
параллелепипед, сфера производительность сортировки объектов при скорости движения 
конвейерной ленты в 1 м / с до до 1400 предметов в час. 
Реализованный комплекс планирования заданий осуществляет согласованную работу 

модуля распознавания типов материалов, осуществляющую предварительную обработку и 
подготовку данных, полученных от спектрометра ближней инфракрасной зоны, 
формированию указаний учителя и распознавание с использованием многослойных 
искусственных нейронных сетей. Производит расчёт траекторий движения дельта - робота 
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при выполнении манипуляций с движущимися объектами на конвейерной ленте и 
осуществляет синхронизацию скорости перемещения исполнительного органа, управляет 
переключением между вакуумным схватом, трехпалой захватной головкой и 
спектрометром ближней инфракрасной зоны. Может быть использована для управления 
роботизированными комплексами автоматической сортировки твердых бытовых отходов. 

4. Выводы 
В разрабатываемом роботизированном сортировочном узле в качестве исполнительного 

органа манипулятора используется комбинированная захватно - анализирующая головка (2 
- пальцевый захват, вакуумный захват и спектрометр в ближней инфракрасной зоне), что не 
позволяет заранее получить разметку положений объектов разных материалов, т.к. процесс 
распознавания материалов происходит непосредственно перед захватом предмета. Такой 
подход использован для достижения минимальной стоимости комплекса. 
В ходе разработки алгоритма планирования заданий предпочтение отдаётся алгоритму 

FIFO, т.к. в соответствии с требованиями технического задания экспериментальные 
исследования роботизированного сортировочного узла будут проводиться на модельной 
задаче, при которой объекты на конвейерную ленту выкладываются последовательно, т.е. 
их положение вдоль направления движения конвейерной ленты регламентировано, однако, 
поперёк движения конвейерной ленты положение случайное, как и ориентация самого 
объекта относительно ленты. 
На основе разработанного алгоритма было реализовано программное обеспечение со 

следующим функционалом: 
а) планирование траектории движения исполнительного органа манипулятора для 

последовательного выполнения манипуляций над объектами, находящимися на 
конвейерной ленте;  
б) оптимизация траектории с учётом ограничений на рабочую зону манипулятора и 

скорости движения конвейерной ленты;  
в) визуальный контроль рабочей зоны манипулятора;  
г) взаимодействие с модулем управления кинематическими звеньями манипулятора;  
д) взаимодействие с модулем комплексирования данных;  
е) взаимодействие с модулем управления захватной головкой манипулятора; 
Разработанный алгоритм может быть широко использован как в составе стационарных 

роботизированных комплексов автоматической сортировки твердых бытовых отходов, так 
для расширения функционала сервисных и персональных роботов. В том числе при 
первичной сортировке твердых бытовых отходов в домашних хозяйствах, на ранних 
стадиях цепочки создания ценности вторичной переработки. Позволяет выполнять расчёт 
траекторий движения для захвата движущихся объектов в реальном масштабе времени. В 
составе разрабатываемого комплекса представляет собой отдельный продукт с конечной 
стоимостью до 4 - 7 раз ниже аналогичных изделий, что существенно важно для 
обеспечения экономической эффективности роботизации процессов отбора полезных 
фракций при сортировке твердых бытовых отходов. 
Разработанный роботизированный сортировочный комплекс в составе которого 

используется представленный в данной работе алгоритм планирования заданий 
предназначен для дальнейшего применения в задачах автоматизации процессов проведения 
сортировочных операций с объектами, имеющими несколько (более одной) характеристик 
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(свойств объектов, значимых для их классификации и / или проведения сортировочной 
операции). В дальнейшем разработанные решения должны найти свое применение, прежде 
всего, при проведении сортировочных операций с компонентами твердых бытовых отходов 
на стадии технологического цикла мусоросортировки по отбору полезных фракций. Как 
уже было сказано выше, особенность устройства захватно - анализирующей головки 
ограничивает эффективное использование алгоритмов планирования, предметом 
дальнейших работ может являться модификация сканера в ближней инфракрасной зоне для 
получения полноразмерного изображения по всей ширине конвейерной ленты. 
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ИННОВАЦИИ В СПОРТЕ 

 
Аннотации 
Прогресс не стоит на месте и с каждым днем появляются разнообразные новшества, и не 

в последнюю очередь инновации в спорте. 
Цель работы: ознакомление с инновационными разработками в сфере спорта. 



174

Метод: Показ конкретных примеров инноваций в спорте. 
Результат: Знания об инновациях в спорте 
Ключевые слова 
 Упражнения, Спорт , Развитие 
Статья 
Очки Recon Jet – спортивная альтернатива Google Glass 
Интерактивные очки Recon Jet Созданы для помощи тем,кто любит активный вид 

спорта.В них имеется камера,которая снимает в HD - разрешении,процессором,также есть 
слот памяти,3D - акселятором.Очки созданы для использования в разное время года 

Flyboard – новый водный вид спорта 
Зачастую происходит так,что когда появляется новый девайс ,то вместе с ним появляется 

и новый вид спорта,как например вышло в следующей ситуации:Вышел Flyboard, 
благодаря ему человек буквально научился летать над водой,при этом выполняя различные 
трюки. 
Лазерная футбольная площадка от NIKE.  
Компания Nike в Мадриде создала новый необычный проект.Суть в следующем:Создали 

микроавтобус,он может ездить из разных районов в другие районы и срздавать при этом на 
площадях или других подобных пустярях спортивные площадки,засчет лазерных 
линий.Для этого нужно лишь отправить СМС на необходимый номер ,при этом указать в 
СМС время и место ,где надо сделать площадку 

iPod Nano – плеер для спортсменов 
Бывает такое,что спорт может повлиять на развитие каких - либо технологий.Одним из 

примеров можно назвать создание аудиоплеера iPod Nano,Создателем которого является 
Apple.Она создала его для различных нужд людей,которые занимаются спортом,потому 
что им нужен качественный плеер ,чтобы был легкий и простой доступ к нему во время 
тренировок 

Adidas MiCoach Elite и MLS: умный взгляд на футбол 
Не так давно компания Adidas запустила технологию цифрового тренера под названием 

MiCoach. К этим ее начинаниям присоединилась главная футбольная лига США – MLS, 
которая решила оснастить каждого игрока и тренера в каждой из девятнадцати команд 
комплектом девайсов, контролирующих его физическое состояние во время матчей и 
тренировок. 
Мини MINI для Олимпиады в Лондоне — настоящий спортивный автомобиль 
Это модель машины уменьшенная в 4 раза.Копия автомобиля MINI E. Была создана в 

ограниченном количестве в честь проведения Олимпийских Игр в 2012 году в лондоне.Эта 
модель предназначена для обслуживания состязаний(перевозка спорт.инвертаря) 

miCoach Smart Ball – «умный» футбольный мяч 
Уже давно существует футбольный мяч,который может сам определять ,забит гол или 

нет. . miCoach Smart Ball разработанный кампанией Adidas может гораздо больше.Мяч 
может брать на себя роли тренера ,помогая отрабатывать навыки мастерства по нанесению 
разрилчных ударов (Штрафные,пенальти,угловые) 

C - Ring Dumbbells – «умные» гантели не для дальтоников 
C - Ring Dumbbells –Гантели которые сами считают сколько вы сожгли калорий за все 

время тренировки.Цвет гантелей зависит от степени вашей тренировки:Зеленый - 
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тренировка еще на начальной стадии.Желтый - тренировка в самом разгаре.Красный - 
предел нагрузки 

© Лазарев В.А. , 2018 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  

СИГНАЛОВ И ЗАЩИТЫ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ДАННЫХ  
НА НЕЛИЦЕНЗИРУЕМОЙ ЧАСТОТЕ 433 МГЦ 

 
Аннотация: 
В данной статье рассмотрена проблема обеспечения безопасности данных, передаваемых 

с помощью беспроводных технологий. Была выявлена необходимость в создании 
комплекса для изучения передачи информации с помощью беспроводных технологий в 
зашифрованном виде. Был разработан такой комплекс и описана его работа и назначение 
Ключевые слова: 
Беспроводная передача данных, информация, учебный комплекс, шифрование. 
В настоящее время широкое распространение получили беспроводные технологии, 

повсеместно используется передача информации с помощью данных технологий. А значит, 
появляется риск перехвата информации по этому каналу связи. Как известно утечка 
информации может нанести существенный вред ее владельцу, в связи с этим необходимо ее 
защищать соответствующим образом. Поэтому актуальна проблема повышения качества 
практической подготовки студентов направления «Информационная безопасность» На 
данный момент на рынке представлено мало обучающих комплексов, предназначенных для 
изучения беспроводной передачи информации. Поэтому возникла потребность в создании 
такого комплекса. 
В качестве канала беспроводной связи будет использоваться нелицензируемая частота 

433 МГц. Данный канал связи плохо изучены, и данный комплекс поможет решить и эту 
проблему.  
Цель комплекса – изучение беспроводной передачи данных, изучение передачи 

информации в зашифрованном виде, а также исследование дальности распространения 
сигналов. 

 

 
Рисунок 1 – Общий вид разрабатываемого комплекса 
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Принцип работы учебного комплекса со стороны пользователя: 
 

 
Рисунок 2 – Интерфейс программы учебного комплекса 

 

Для корректной работы устройства при передаче информации пользователь должен 
выполнить несколько действий. Во - первых, выбрать радиомодуль, который он использует 
при передаче информации. Во - вторых, выбрать COM - порт, к которому будет 
подключено устройство. 
В данном комплексе есть возможность передавать информацию в зашифрованном виде, 

для этого нужно настроить параметры шифрования. Можно использовать несколько видов 
шифрования одновременно или не использовать шифрование вообще.  
В данном учебном комплексе представлено 2 вида шифрования – RSA шифрование и 

AES шифрование. Один из алгоритмов является симметричным методом шифрования, 
второй – ассиметричным. При симметричном шифровании и отправитель, и получатель 
использует один и тот же ключ. При ассиметричном шифровании существует 2 вида 
ключей. Первый ключ – открытый, доступен двум сторонам (и отправителю, и 
получателю). Второй ключ – закрытый, хранится в тайне, доступен только одной стороне. 
Алгоритм AES: 
Данный алгоритм является симметричным алгоритмом блочного шифрования. Значение 

длины ключа должно быть не менее 4 символов, допустимо использование любых 
символов в ключе. 
Алгоритм RSA: 
Данный алгоритм является асимметричным алгоритмом шифрования. Для шифрования 

используется открытый ключ (набор значений N и e), для дешифрования используется 
закрытый ключ (набор значений N и d). В ключе допустимо использование только цифр. 
Существующее оборудование невозможно применять в учебных целях, поэтому 

возникла необходимость в создании учебного комплекса. Данный комплекс поможет 
студентам изучить беспроводную передачу информации, шифрование информации.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГУЛЯРНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ 

 НА ПРИМЕРЕ ПРИЛОЖЕНИЯ «АДРЕСНАЯ КНИГА» 
 

Аннотация: регулярные выражения используются для определения того, существует ли 
шаблонный набор символов в данной последовательности символов или нет. Они 
помогают манипулировать текстовыми данными, что часто является одним из 
необходимых условий для работы с массивами данных, которые включают 
интеллектуальный анализ текста. В данной статье рассматривается пример реализации 
регулярных выражений на языке Python. 
Ключевые слова: регулярные выражения, python, электронная почта. 
 
Регулярные выражения являются достаточно мощным инструментом для работы со 

текстовыми данными. Наиболее часто они используются на стороне сервера для проверки 
формата адресов электронной почты или пароля при регистрации, используются для 
анализа файлов текстовых данных, чтобы найти, заменить или удалить определенную 
строку и т.д. Многие языки программирования поддерживают регулярные выражения, 
которые позволяют сэкономить разработчикам много времени и сил. Однако, при изучении 
языков программирования данная тема часто остается незатронутой, что в последствии 
может вызывать проблемы в реализации некоторых прикладных задач. 

Python является одним из наиболее востребованных языков программирования, который 
активно развивается и широко используется для реализации большого класса программ. По 
данным [1] Python уверенно входит в тройку самых популярных языков 2018 года. Также 
данный язык программирования очень хорошо подходит для начинающих программистов, 
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так как имеет достаточно простой синтаксис и множество библиотек, которые легко 
помогают расширить функционал программы. 
Рассмотрим использование регулярных выражений на языке Python на примере простого 

приложения, реализующего функционал адресной книги. 
Интерфейс программы представлен на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Основное окно программы 

 
Для реализации подобной программы необходимы следующие библиотеки: pickle, os, 

tkinter, re. 
Библиотека re в Python отвечает за поддержку регулярных выражений. Это означает, что 

если вы хотите начать использовать их в своих скриптах Python, то необходимо 
подключить эту библиотеку с помощью команды import. 
В рассматриваемом приложении, регулярные выражения реализуются в функции «on _ 

add». Также эта функция проверяет введенные пользователем данные, её код представлен 
на листинге 1. 
Листинг 1. Код функции «on _ add» 
def on _ add(self, event=None): 
match=re.search(r"(^[a - zA - Z0 - 9 _ .+ - ]+@[a - zA - Z0 - 9]+\.[a - zA - Z0 - 9.]+$)", 

self.email _ var.get()) 
 matchn=re.search(r"(\S+)",self.name _ var.get()) 
 if match: 
 if matchn:  
 tkinter.messagebox.showinfo( "Контакт успешно добавлен") 
 self.address = Address(self.name _ var.get(), self.email _ var.get(), self.phone _ var.get(), 

self.note _ var.get()) 
 self.lst _ addresses.append(self.address) 
 self.set _ listbox() 
 self.save _ address() 
 else: 
 tkinter.messagebox.showinfo("Ошибка!", "Имя не может быть пустым")  
 else: 
 tkinter.messagebox.showinfo("Ошибка!", "Электронный адрес неверен") 
В match реализуется шаблон, с которым сравнивается строка, введенная пользователем в 

поле ввода электронной почты. Данный шаблон проверяет наличие символа ‘@’, а также 
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соответствие стандартной форме электронного почтового адреса. Также, вместе с 
шаблоном используется метод search(), который отвечает за поиск искомой комбинации. 
Таким образом, регулярное выражение, записанное в одну или две строки, может заменить 
несколько десятков строк кода, написанных с использованием кончтрукций if, switch и др. 

 
Литература 

1. Индекс TIOBE за декабрь 2018 года. URL: https: // tiobe.com / tiobe - index / . 
2. 1. Майкл Доусон Программируем на Python / Доусон Майкл — СПб: Питер, 2014 г., — 

416с. 
© Локтев Е.С., Шабзон В.А., Бутенко Н.С. 2018 

 
 
 

Магомедов М. Р. 
09.03.03 студент кафедры прикладной информатики 

институт информационных технологий и телекоммуникаций 
Северо - Кавказский федеральный университет 

г. Ставрополь, Россия 
mag - mag _ stalker@mail.ru 

 
ВЕБ – ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены различные виды языков программирования, их 

спецификации и истории возникновения некоторых языков веб - программирования. 
Разъяснено отличие между языком программирования и языком запросов. Также, в статье 
рассмотрены методы интеграции языков программирования и принципы написания сайтов. 
А ещё, советы о том, с чего начать свой путь веб - разработчика.  
Ключевые слова 
Языки программирования, Pascal, Php, Си, Sql, JavaScript, html, Cms, Веб - разработчик, 

веб - дизайн, пролог. 
 
Сайты, как правило, пишут на разных языках программирования (ЯП) programming 

languages, с разными дизайнами и с разной тематикой. Самый обычный сайт представляет 
собой страницу с текстом любого содержания, а может вообще быть пустой страницей. 
Чтобы придать ему интерактивность, внести эстетику, облегчить поиск по сайту, 
необходимо прописать десятки, сотник, тысячи строк кода, и множество скриптов. Именно 
с их помощью можно добавить на сайт фотографии, музыку, анимацию; поработать над 
визуализацией того или иного раздела; вставить различного рода таблицы; добавить на сайт 
голосование; создать поиск и всевозможные полезные функции. И потому, без веб 
программирования не обходится почти ни один сайт. 

 Имеется достаточно много средств веб программирования. При всём разнообразии 
языков программирования и средств программирования, скрипты можно разделить на две 
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группы: те которые на самом сервере (на компьютере, где хранится сайт) и те, которые на 
стороне клиента (т.е. пользователя, который посещает сайт). [1] 
При написании сайтов, практически невозможно обойтись без серверных скриптов, если 

речь идёт о хранении информации. Например, скрипты, на стороне клиента, позволяют 
реагировать на разные действия пользователя без повторной загрузки с сервера, так как 
страница уже загружена в память пользовательского компьютера.  
На момент появления интернета, уже было разработано множество языков 

программирования, таких как Pascal, Си, Пролог, Sql. Но у интернет - программирования 
была своя специфика. Были необходимы новые функции для работы с данными веб 
страниц. А также требовалось ограничить функциональность средств программирования 
для защиты серверов от хакерских атак. Хакеры могли нанести большой вред как серверам, 
так и компьютерам пользователей. В связи с этим были разработаны новые средства 
программирования и, соответственно, новые ЯП. Рассмотрим самые популярные языки веб 
- программирования. [2] 

Javascript (ДжаваСкрипт) - был разработан в 90 - х годах, фирмой Netscape. На тот 
момент, браузер фирмы считался самым популярным. Само название языка - jacascript 
похоже на язык java, но это совершенно разные языки. Скрипты, написанные на javascript, 
выполняются на компьютере пользователя в браузере. Скрипт просто вставляется в html 
страницы и он будет работать. Это очень лёгкий и простой язык, позволяющий сайту 
реагировать на все действия посетителей. Для начинающих веб - программистов советуют 
начинать именно с этого языка. 

Java (Джава). Этот язык был специально создан для написания программ, позволяющих 
работать в компьютерных сетях. На языке java можно создавать приложения, работающие 
на стороне сервера и на стороне клиента. Программы на языке java не работают в html - 
коде, а работают на специальной виртуальной машине Java. [3] 

Perl (Перл). Название данного языка программирования расшифровывается как «Practical 
Extraction and Report Language», что в переводе на русский означает «практический язык 
для извлечения данных и составления отчётов». Данный язык является одним из самых 
старых языков, созданных специально для серверного программирования. С 
популяризацией интернет - технологий, перл стал использоваться с целью написания 
программ для сайтов, но он всё же сильно уступает более простому для изучения, языку 
php. 

PHP (ПиЭйчПи). Появился недавно, если сравнивать с другими языками. PHP, благодаря 
простоте и гибкости, сразу собрал миллионы поклонников во всём мире, став одним из 
самых популярных среди веб - программистов. На Php, так - же можно писать с html - 
кодом, но только код выполняется перед отправкой страницы пользователю. Php весьма 
универсальный язык, позволяющий писать программы, работающие с разными БД, и 
графикой. Изучать данный язык, советуют всем начинающим веб - разработчикам, так как 
его синтаксис очень прост.[4] 
В интернете, так же, как и в жизни, всё эволюционирует к созданию максимального 

удобства для лентяев и некомпетентных пользователей. Для них придумана система 
управления контентом CMS. Это своего рода среда управления содержимым сайта, или 
конструктор, позволяющий без знания веб - программирования и основ веб - дизайна, 
создавать сайты с теми же функциями (голосование, форумы, блоги) что и на других 
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сайтах. Стоит ли отдавать пользоваться готовыми движкам и CMS, вместо того, чтобы 
писать оригинальные скрипты для своего сайта самостоятельно? В случаях, когда у вас 
мало времени или когда встроенные функции готового движка вас вполне устраивают, это 
может быть рациональным выбором. Но существует ряд минусов. Например, сложность 
удовлетворить некоторым вашим требованиям, громоздкость кода, приводящая к 
замедлению работы сайта, проблемы с безопасностью. Таким образом, самостоятельное 
изучение веб - программирования будет, априори, предпочтительным для любого, кто 
решил заняться созданием своих собственных сайтов. Нужно лишь помнить крылатую 
фразу: «Верь в себя и всё получится». Удачи в начинаниях! 
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ МОНИТОРИНГА ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ 

 
Аннотация: В данной статье будут рассмотрены некоторые способы мониторинга 

сооружений и виды приборов, позволяющие их проводить. Кроме этого описаны основные 
виды и системы мониторинга и контроля за состоянием конструкции здания и грунтов 
его основания. 
Ключевые слова: Высотные здания, эксплуатация сооружений, мониторинг зданий. 
 В настоящее время большой процент от всех возводимых сооружений занимают 

высотные здания. Они имеют индивидуальные архитектурные и конструктивные 
особенности, находятся в различных инженерно - геологических, геоморфологических и 
тектонических условиях. Из - за сложности конструкции высотных зданий, их 
значительного собственного веса такие сооружения испытывают высокие значения 
нагрузок, передаваемые по высоте несущих конструкций на фундаменты. В следствии 
этого нужно иметь представление об изменении параметров таких сооружений, 
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происходящих в процессе их эксплуатации. В зависимости от этих параметров можно 
выделить четыре основных системы мониторинга высотного объекта [1]: 

 Наблюдение за изменением значений объемных характеристик сооружения, за 
состоянием стыков и швов между основными элементами высотного здания; 

 измерения собственных частот колебаний здания как интегральной характеристики 
состояния конструкции в целом. 

 контроль изменения напряженно - деформированного состояния основных 
конструктивных элементов фундамента и надземной части зданий; 

 постоянный сбор данных о характеристиках грунтов и их геологического строения, 
находящихся в непосредственной близости от возведенного объекта; 

 Рассмотрим ряд основных приборов, использующихся при мониторинге зданий. 
 1. Тензометрический датчик. Цель его использования в том, чтобы следить за 

изменением напряжений в конструкции, начиная с возведения объекта и на всём 
протяжении срока эксплуатации объекта. Эти датчики устанавливаются на рабочую 
арматуру железобетонных конструкций перед началом их бетонирования [3].  

 2. Магнитный экстенсометр. С его помощью можно произвести контроль послойных 
осадок [1]. Наибольшую значимость его применение имеет при сложном геологическом 
строении участка, на котором возведено высотное здание. По данным измерений 
определяется деформация грунта за интересующий период в пределах рассматриваемого 
слоя. 

 3. Датчики давления необходимы для измерения в основании сооружений значений 
давления на грунт, а также распределение его по площади основания, при возникновении 
неравномерных осадок и процессе изменения физико - механических свойств грунтов. 
Месторасположение этих датчиков определяют под фундаментной плитой. 

 4. Уровнемер. Им производится контроль за изменением водного горизонта, а также 
определения степени набухания грунтов и изменением их физико - механических свойств, 
оползневых процессов. Он является наиболее дешевым и простым, но в то же время 
эффективным индикатором уровня воды. 

 Кроме уже перечисленных приборов активно используются при мониторинге зданий 
системы спутниковой навигации такие, как GPS. Они используются при определении 
кренов и наклонов зданий и сооружений, их отклонения от заданного проектного 
положения. Принцип такого метода в следующем: создается сеть из приемников сигнала, 
расположенных на здании и вне его и анализируются данные, поступающие с них на сервер 
[2]. 

 В жизни здания могут происходить изменения, как в частях конструкции, так в его 
основании. Для качественной эксплуатации нужно понимать какое влияние оказывается на 
него, чтобы следить за состоянием здания и при необходимости производить ремонтно - 
восстановительные мероприятия. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММНО - АППАРАТНОГО 
КОМПЛЕКСА ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ НА ДАЛЬНИЕ РАССТОЯНИЯ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТАНДАРТА IEEE 802.15.1 
 

Аннотация: 
В данной статье рассмотрена проблемы развития направлений практической подготовки 

студентов направления «Информационная безопасность». Была поставлена задача 
разработки обучающего комплекса для изучения беспроводной передачи данных с 
использованием стандарта IEEE 802.15.1. Был разработан учебный комплекс, работающих 
на субгигагерцевой частоте 433 МГц. Были описаны цели создания и работа комплекса. 
Ключевые слова: 
Обучающий комплекс, беспроводная передача данных, шифрование. 
В настоящее время в мире существует большое количество различных протоколов 

беспроводной передачи информации. Из - за их широкого распространения студентам 
направления «Информационная безопасность» необходимо знать основные принципы 
работы различных протоколов, а также алгоритмы шифрования, которые применяются при 
передаче. У каждого протокола есть свои плюсы и минусы, которые будет более просто 
понять, используя на практике. 
В Российской Федерации определено два субгигагерцевых диапазона частот, где 

потребитель может использовать радиопередающие устройства без специальных 
разрешений и регистрации — 443 и 868 МГц. Однако необходимо, чтобы технические 
характеристики радиопередающих устройств отвечали техническим требованиям, 
утвержденным решениями Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ). 
Диапазон 433 МГц в крупных населенных пунктах не слишком сильно загружен, а 

устройства, использующие его, работают короткими отрезками времени и их влияние 
можно свести на нет дополнительными приемами. 
В качестве канала микроконтроллера будет использоваться Arduino, т.к. у него есть ряд 

преимуществ над его аналогами.  
В качестве модуля был выбран HC - 12 SI4463, который имеет рабочую частоту 433,4 – 

473,0 МГц, мощность передатчика до 100мВт, заявленная дальность передачи информации 
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– до 1000 - 1800 м на открытом пространстве в зависимости от режима работы, 
потребляемый ток – от 3,6 мА до 16 мА в зависимости от режима работы, в ждущем 
режиме – 80мкА. 
Для шифрования в программной части используются два алгоритма: 
1. Асимметричная криптосистема с открытым ключом RSA, в основу которой 

положена сложность задачи факторизации произведения двух больших простых чисел. Для 
шифрования используется операция возведения в степень по модулю большого числа. Для 
дешифрования (обратной операции) за разумное время необходимо уметь вычислять 
функцию Эйлера от данного большого числа, для чего необходимо знать разложение числа 
на простые множители. В криптографической системе с открытым ключом каждый 
участник располагает как открытым ключом, так и закрытым ключом. В 
криптографической системе RSA каждый ключ состоит из пары целых чисел. Каждый 
участник создаёт свой открытый и закрытый ключ самостоятельно. Закрытый ключ 
каждый из них держит в секрете, а открытые ключи можно сообщать кому угодно или даже 
публиковать их. Открытый и закрытый ключи каждого участника обмена сообщениями в 
криптосистеме RSA образуют «согласованную пару» в том смысле, что они являются 
взаимно обратными.  

2. Симметричный алгоритм шифрования AES, который начинается и заканчивается 
сложением с ключом. Данная особенность позволяет закрыть вход первого раунда при 
атаке по известному тексту и сделать криптографически значимым результат последнего 
раунда. Алгоритм широко используют табличные вычисления, основная особенность 
состоит в том, что таблицы не зависят ни от ключа, ни от данных. Главная особенность 
данного шифра состоит в том, что он не построен на сети Фейстеля. Из этого следует, что 
процесс шифрования и расшифрования будут различаться друг от друга. 
В качестве среды разработки используется Microsoft Visual Studio и Widows Forms. 
Скриншот главного окна программы для передачи и шифрования представлен на 

рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Основное окно программы 
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СИСТЕМА АДАПТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

 
Аннотации: Система освещения транспортного средства предназначен для освещения 

пути. Адаптивные фары отличаться от классической системы освещения, тем что они 
способны направлять пучок света в сторону направления движения, поворота, 
транспортного средства [1]. 
Ключевые слова: Система, освещение, принцип работы. 
Стандартные фары, которыми оснащают большинство транспортных средств, освещают 

местность только перед ТС. И это доставляет определённые неудобства при разворотах, 
объездах различных препятствий, так как большей степени освещается не направление 
движения ТС, а обочина.  
Все транспортные средства оснащены автокорректором, у которой основной задачей 

является вертикальная, то есть верх или вниз, коррекция фар относительно проезжей части. 
Это обеспечивает максимально эффективно освещать путь и не слепить встречное 
движение, так как при загруженном автомобиле кузов проседает, большей степени 
передняя или задняя часть, следовательно, свет фар будет направлен вверх (в небо) или 
вниз (на асфальт). 
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Адаптивные фары могут производит коррекцию пучка света сразу в четырех 
направлениях, то есть, в зависимости направления поворота транспортного средства, фары 
способны поворачивать в лево или в право, а также верх и вниз, в зависимости от 
загруженности машины или приближения встречного движения. 
В систему адаптивного освещения (Adaptive Front lighting System, скор. — AFS) входит 

не только фары, но и ряд датчиков и электронных систем. В него входит датчики такие как: 
угол поворота рулевого колеса, датчик освещения, частота вращения колес, продольное 
ускорение, а также бортовой компьютер, оптика, электропровод и т.д [2]. 
Повороты фар в нужном направление происходит благодаря шаговому 

электродвигателю, который поворачивает светящиеся элементы. Угол поворота может 
быть маленьким и даже незаметным. Угол поворота может быть разным для каждой фары, 
это предназначено для лучшего освещения, например, если поворачивая на право, то правая 
фара максимально повернет на 15, у левой фары этот угол ограничен и составляет 7. 
Наглядно это продемонстрировано на рисунке 1 

 

 
Рис. 1 – Освещение адаптивное и стандартное  

 
Система адаптивного освещения (AFS) взаимодействует с системой курсовой 

устойчивости (ESP), это необходимо в случаях потери курса или заноса, чтобы фары не 
скорректировались, следуя за хаотичным движением рулевого колеса. Так как пучок света 
следует за направлением руля. 

 

 
Рис. 2 – Корректировка по горизонту 

 
Электронные сенсоры, установленные на автомобиль, имеющий адаптивные фары, 

определяют скорость движения и угол поворота руля. Датчики активируют встроенные в 
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корпус лампы небольшие блоки питания, которым задаётся направление освещения. Для 
типичного адаптивного фонаря возможно рассеивание света под углом 150, то есть, общий 
диапазон освещения составит 300. Если диапазон недостаточен, к примеру, если 
выполняется поворот на низкой скорости (стоянка или крутые повороты), включаются 
фары. На некоторых ТС имеются виражные фары (поворот модуля фары при движении на 
повороте и повторение ими траектории автомобиля для обеспечения улучшенного обзора 
водителя). При движении автомобиля со скоростью менее 40км / ч и его повороте, 
виражные фары освещают дорогу под углом 800, а при ускорении автомобиля и выходе его 
из поворота происходит автоматическое выключение фар. При отсутствии движении 
автомобиля или «сдаче» его назад адаптивные фары не горят [2]. 

 
Список используемой летературы 

1. https: // ru.wikipedia.org / wiki / % D0 % A4 % D0 % B0 % D1 % 80 % D0 % B0 
2. http: // avtopulsar.ru / chto - takoe - adaptivnye - fary - princip - raboty - i - prednaznachenie 

- sistemy - adaptivnogo - osveshheniya /  
© Нугманов А.З., Хузин И.Р., Аллагулова М.Т. 2018 

 
 
 

Окань С. В. 
Студент 3 курса ФИТ АлтГТУ 

г. Барнаул, РФ 
 

РАЗРАБОТКА ЛОКАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДУЛЕЙ TI CC2530 

 
Аннотация 
На сегодняшний день вместе с системами глобального позиционирования 

распространены системы локального позиционирования. Они используются там, где 
недоступны сигналы от спутников. Такие системы имеют довольно высокую стоимость, 
поэтому не каждый может позволить приобрести подобную систему себе. Целью данной 
работы является разработка недорогой и эффективной системы локального 
позиционирования с использованием стандарта 802.15.4 ZigBee, а также тестирование этой 
системы. Получившаяся система имеет приемлемую ошибку определения координат, и 
может применяться для различного рода задач. 
Ключевые слова: 
Позиционирование, Arduino, ошибка, роутер, координатор, мощность сигнала, конечное 

устройство 
ZigBee – стандарт для набора высокоуровневых протоколов связи, использующих 

небольшие, маломощные цифровые трансиверы, основанный на стандарте IEEE 802.15.4 
для беспроводных персональных сетей. 

ZigBee предназначен для приложений, требующих гарантированной безопасной 
передачи данных при небольших скоростях, но возможности длительной работы сетевых 
устройств от автономных источников питания (например, батарей). ZigBee поддерживает 
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самовосстанавливающуюся и самоорганизующуюся топологию «mesh», которая позволяет 
выбирать оптимальный маршрут следования пакетов. Устройства ZigBee сети благодаря 
встроенному программному обеспечению обладают способностью при включении питания 
сами находить друг друга и формировать сеть, а в случае выхода из строя какого - либо из 
узлов могут устанавливать новые маршруты для передачи сообщений. 
Сети ZigBee состоят из трех типов устройств: координатор, маршрутизатор (роутер) и 

конечное устройство. Координатора формирует сеть, подключает новые сетевые 
устройства, определяет политику безопасности. В одной сети ZigBee может находиться 
только один координатор. Роутер занимается ретрансляцией пакетов, маршрутизацией 
данных для конечных узлов. Конечные устройства выполняют исключительно прикладные 
действия (сбор информации и управление удаленным объектом) и не занимаются 
ретрансляцией данных. 
Для определения местоположения ZigBee использует следующие методы: 
ToF (Time of Flight) – время полёта электромагнитной волны. Основан на измерении 

времени, которое тратит электромагнитная волна на преодоление расстояния между 
роутером до мобильного устройства и возвращения к нему. Получив это время и зная 
скорость движения волны, можно вычислить расстояние от мобильного устройства. 

TDoA (Time Difference of Arrival) основан на измерении разницы во времени передачи 
сигнала от мобильного устройства до роутера, с синхронизированными часами и заранее 
известным местоположением. Зная разницу во времени получения сигнала можно получить 
расстояние от мобильного устройства до роутера. 

RSSI (Received Signal Strength Indicator) – индикатор уровня мощности принимаемого 
сигнала. Данный метод позволяет определить местоположение устройства, основываясь на 
уровне силы сигнала. Полученный уровень силы сигнала преобразуется либо в расстояние, 
либо в соответствии с картами покрытия. 
Для разработки собственной системы был выбран модуль XL2530 - D01, который 

основан на чипе TI CC2530. Данный модуль имеет мощность 2,5 мВт, рабочую частоту 2,4 
ГГц, обеспечивает надёжную передачу данных на расстояние до 100 м, скорость передачи 
данных по воздуху – до 250 Кбит / с. 
На рисунке 1 представлена схема подключения модуля XL2530 - D01 к плате Arduino 

Nano. 
 

 
Рисунок 3. Схема подключения XL2530 - D01 к Arduino Nano 
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Далее будет произведено тестирование системы для использования в системах 
позиционирования. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ  

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
 

Аннотация 
Рассматривается вопрос о совершенствовании организации транспортировки 

строительных конструкций и изделий. Изучается возможность уменьшения потерь. 
Предлагаются меры по предотвращению разрушения полуфабрикатов при их перевозке. 
Ключевые слова 
Организация строительства; экономика строительства 
С увеличением объемов производства железобетонных конструкций и изделий большее 

значение приобретает проблема обеспечения их сохранности при транспортировке. 
Последняя в значительной мере зависит от применяемых способов погрузки и крепления 
крупногабаритных изделий при транспортировке Практика показывает, что большая часть 
дефектов железобетонных конструкций возникает н процессе их доставки с заводов к месту 
потребления[1]. 
Типовые схемы погрузки на железнодорожные средства имеются в настоящее время 

лишь для некоторых железобетонных конструкций. Поэтому предприятия по производству 
железобетонных конструкций, как правило, сами составляют схемы погрузки и 
закрепления отправляемых изделий, которые по положению утверждают местные 
отделения железной дороги, что позволяет переложить ответственность и страховые риски 
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на предприятие или транспортную компанию - посредника. Поскольку для перевозки 
конструкций предоставляются самые разнообразные средства: полувагоны, платформы 
различной грузоподъемности, сцепы из двух - трех платформ или полувагонов, заводам 
приходится разрабатывать индивидуальные схемы для каждого случая в отдельности[2]. 
Разнообразны также применяемые для перевозки конструкций средства автотранспорта: 

бортовые машины, автопоезда с прицепами и полуприцепами общего назначения и 
автопоезда со специализированными прицепами. Проектирование специального 
подвижного состава многими организациями привело к созданию различных транспортных 
средств и приспособлений одного назначения и одинаковых параметров. 
НИИ «ПромСтройПроектСервис» в результате обследования и сбора статистических 

данных получены объективные сведения о состоянии конструкций после их 
транспортировки. При этом большая часть поврежденных конструкций зафиксирована при 
перевозках по железной дороге. 
Наибольший процент повреждений имеют колонны. Трещины отмечены на фермах, 

перевалках, фундаментных балках и стеновых панелях. Повреждения плит покрытий и 
перекрытий составляют до 6 % от общего количества перевозимых конструкций[3,4].  
Повреждения и их причины можно рассмотреть на примере плит, перевозимых по 

железным дорогам. Для них характерны: обмятие торцов, увеличение раскрытия 
технологических трещин в месте примыкания продольного ребра к поперечному, 
вертикальные трещины в торцах плит и поперечные у опор. 
Часть этих повреждений вызывается нарушением технологии изготовления плит, 

искривлением закладных деталей, используемых для опирания плит, отсутствием шунтов в 
торцах ребер, появлением начальных трещин при складировании изделий и т. п[2]. 
Вместе с тем в различных организациях имеются удачные решения схем погрузки, 

основанные на применении инвентарных металлических кондукторов, для закрепления 
изделий, исключающих повреждения их конструкций при перевозке. Существуют такие 
схемы для ферм, балок, колони, плит.  
Следует также рассмотреть вопрос о возможности использования при массовых 

перевозках таких конструкций, как фермы, балки, колонны и плиты подвижного состава со 
стационарным оборудованием, повышающим процент загрузки состава. Должны быть 
учтены и другие вопросы. 
Так, при спуске вагонов с сортировочных железнодорожных горок, не оборудованных 

автоматическими устройствами для торможения, величина динамической силы в момент 
столкновения вагонов резко возрастает. Очевидно, на железной дороге необходимо 
улучшить контроль за формированием груженых железобетоном составов. 
Необходимо выявить наиболее рациональные типы погрузки и формирования составов 

железнодорожного транспорта и автопоездов со специализированными полуприцепами и 
прицепами для перевозки железобетонных конструкций применительно к действующему 
каталогу изделий. 
Рассмотреть вопрос о создании специализированного железнодорожного подвижного 

состава, оборудованного турникетами или другими приспособлениями для массовой 
перевозки длинномерных конструкций. 
Повысить контроль за качеством изготовления сборных железобетонных конструкций в 

полном соответствии с проектами и устранить технологические дефекты изготовления. 
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АРХИТЕКТУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКИ 

ВЛАДИВОСТОКСКОЙ КРЕПОСТИ 
 

Аннотация 
Рассматривается вопрос о композиции исторического памятника. Изучается особенности 

этого сооружения. Рассматриваются специфические черты организационного этапа 
проектирования и возведения объекта. 
Ключевые слова 
Организация строительства; история архитектуры; история строительной отрасли 
Одним из самых выдающихся памятников военно - инженерного искусства не только 

Дальнего Востока, но, пожалуй, и всей России является комплекс фортификационных 
сооружений Владивостокской крепости 1889 — 1916 годов, в сооружении которого 
принимали участие знаменитые русские военные инженеры К. И. Величко, А. П. Шошин, 
Д. М. Карбышев. 
Хотя формально строительство крепости начато в 1889 году, история ее восходит к 1860 

году, когда для охраны русского Приморья от посягательств европейских держав, 
стремившихся к колониальным захватам на Дальнем Востоке, на побережье Японского 
моря по распоряжению генерал - губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьева - 
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Амурского создается ряд военных постов. В числе их был пост Владивосток, размещенный 
на берегу удобной естественной гавани (с 1862 г.— бухта Золотой Рог) в южной части 
полуострова, позже получившего имя Муравьева - Амурского[1 - 3]. 
После франко - прусской войны 1870 года, положившей начало широкому применению 

нарезной артиллерии, произошел полный переворот в фортификации, изменилось само 
понятие крепости как опорного пункта обороны. На смену старым крепостям из бастионов 
и башен, соединенных мощными стенами, пришли системы независимых фортов, 
выдвинутых за пределы обороняемого пункта и огнем перекрывающих подходы к нему. 
Такую крепость предполагалось создать и во Владивостоке[4]. 
Первый проект сооружений крепости был разработан в 1890 - х годах инженер - 

полковником К. С. Чернокнижниковым. Для защиты города со стороны материка 
предусматривалось создать линию из трех фортов, размещенных на холмах севернее 
города, а морские подступы к форту прикрыть фортом на Русском острове и системой 
береговых батарей.  
Недостатком плана были большие промежутки между фортами северной линии, что в 

условиях гористой местности давало бы врагу возможность скрытно проникнуть к 
крепости. Начатое в 1898 году строительство этих фортов вскоре было приостановлено. 
Осенью 1899 года Генеральный штаб командировал во Владивосток полковника К. И. 

Величко, известного военного инженера, впоследствии профессора, одного из 
организаторов инженерных войск Красной Армии. Величко запроектировал более 
короткую линию обороны из двух фортов, трех временных укреплений, ряда батарей, 
люнетов и редутов, соединенных рвом и земляным валом. Для защиты с моря 
предусматривалась система береговых батарей на полуостровах у подступа к гавани и на 
прикрывающем ее с юга Русском острове, где тоже предусматривался мощный форт, 
рассчитанный на круговую оборону. 
В 1900—1904 годах основные сооружения крепости были построены по проекту 

Величко. Среди них форт Муравьева - Амурского, укрепление № 1, люнеты № 1 и № 2 — 
на западном участке линии обороны, форт Суворова, люнет № 3, два редута, укрепление № 
2 и № 3 (последнее известно также как «форт Линевича») — на восточном участке. Все 
сооружения большей частью земляные, с небольшим числом бетонных элементов[5,6]. 
Форт Муравьева - Амурского представляет собой пятиугольную площадку на вершине 

сопки, окаймленную глубоким рвом и земляным валом; в углах рва — бетонные капониры, 
из которых можно было вести огонь вдоль рва в случае проникновения в него противника. 
На опоясывающем дворик форта земляном бруствере устанавливались противоштурмовые 
орудия. Внутри дворика размещались полуподземные бетонные казематы для гарнизона, 
погреба боезапаса, укрытия для пушек. 
Хорошо сохранилось укрепление № 1 на небольшом безыменном холме, в те годы 

прикрывавшем дорогу, соединявшую Владивосток с материком. Сегодня холм с 
укреплением возвышается среди домов нового жилого района. Двойной внутренний 
дворик крепления опоясан бруствером и рвом, капонир во рву имеет подковообразную 
форму и соединен с двориком бетонным подземным переходом - потерной. Начавшуюся в 
1904 году русско - японскую войну Владивостокская крепость встретила 
неподготовленной: часть восточного участка обороны, береговые сооружения 
Уссурийского залива были недостроены, не хватало вооружения. На обстрел города 
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японской эскадрой 19 марта 1904 года крепость не смогла ответить, однако само ее наличие 
предотвратило высадку японского десанта в районе Владивостока. Уже в условиях войны 
шла срочная достройка сооружений, и к февралю 1905 года все сооружения крепости были 
приведены в боевую готовность.  
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Аннотация 
В статье приведены основные виды систем промышленной вентиляции и критерии их 

применения в зависимости от особенностей организации производственного процесса и 
требований к параметрам микроклимата на рабочих местах. Рассмотрены основные 
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показатели и методика оценки эффективности работы вентиляционных систем на 
производстве. 
Ключевые слова: 
вентиляция, производственное помещение, вредные вещества, микроклимат, 

технологический процесс, санитарные нормы, рабочая зона. 
 
Вентиляция производственных помещений организуется с целью соблюдения 

технологических и гигиенических требований на рабочих местах для охраны здоровья 
работающих и профилактики заболеваний.  
В процессе вентиляции из воздуха в производственном помещении удаляются частицы 

пыли и излишняя влага, устанавливается оптимальная температура, воздух очищается от 
пожароопасных, взрывоопасных и вредных для здоровья человека веществ. 
По способу организации различают системы естественной, механической и смешанной 

вентиляции. 
Движение воздуха при организации естественной вентиляции осуществляется давлением 

ветра на стены здания, обеспечивающим движение воздуха через помещение в 
горизонтальном направлении, и разницей температур в помещении и снаружи, 
вызывающей перемещение конвекционных потоков воздуха по вертикали и удаление 
нагретого, загрязненного воздуха через вентиляционные отверстия в верхней части 
помещения. 
Естественная вентиляция может применяться в виде сквозного проветривания, 

осуществляемого за счет ветрового напора, и в виде управляемой вентиляции - аэрации. 
Сквозное проветривание применяется обычно в производственных помещениях с большим 
числом работающих и при отсутствии в воздухе вредных выделений (токсичной пыли, 
паров и газов). Аэрация используется только в тех помещениях, где выделение тепла 
превышает 23 Вт / м3. Наружный воздух при аэрации поступает через открытые оконные 
проемы и фрамуги, а загрязненный, уносящий с собой избыток тепла, влаги, 
производственную пыль, удаляется из цеха через верхние проемы или специальные 
устройства.  
Организацию движения воздуха при механической вентиляции осуществляют с 

помощью вентиляторов, эжекторов. Механическая вентиляция подразделяется по 
направлению воздушного потока на приточную и вытяжную, а по назначению на общую 
(общеобменную) и местную (локальную). Общеобменная вентиляция предназначена для 
создания оптимальных и допустимых метеорологических условий во всем помещении. Она 
обычно применяется, если рабочие места равномерно располагаются по всему помещению, 
а вредные выделения поступают непосредственно в воздух рабочей зоны. Местная 
приточная вентиляция применяется, как правило, в виде «воздушного душа», подающего 
прохладный воздух прямо на работающего человека, а также в виде «воздушной тепловой 
завесы» (потока теплого воздуха в дверных наружных проемах производственных 
помещений и у наружных ворот).  
Вытяжная вентиляция предназначена для удаления загрязненного вредностями воздуха 

из рабочей зоны помещений. Общая вытяжная вентиляция удаляет загрязненный воздух из 
верхней зоны производственных помещений. Местная вытяжная вентиляция применяется 
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непосредственно в местах выделения вредных веществ во время производственного 
процесса для предотвращения их распространения по всему помещению.  
Местная вытяжная вентиляция является наиболее эффективным способом борьбы с 

газами, парами, пылью, избыточными тепло - и влаговыделениями. Для удаления 
вредностей применяют местные отсосы (зонты, укрытия в виде шкафов, бортовые отсосы, 
защитно - обеспыливающие кожухи и др.). Поскольку концентрация вредных веществ в 
месте их интенсивного образования более высокая, расход воздуха для их удаления с 
помощью системы местной вытяжной вентиляции требуется значительно меньший, чем 
при общеобменной системе вентиляции. 
При оценке эффективности работы систем вентиляции используют как прямые, так и 

косвенные методы оценки. К прямым методам относятся скорость и температура 
воздушных потоков, производительность системы, развиваемое давление и частота 
вращения вентилятора, шум и вибрация элементов вентиляционных систем, концентрация 
вредных веществ в удаляемом воздухе. К косвенным методам - оценка соответствия 
воздушной среды производственного помещения санитарным нормам в части 
концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, температуры, относительной 
влажности и подвижности воздуха интенсивности теплового облучения.  
К оценке гигиенической эффективности вентиляции, как правило, приступают после 

осуществления всех необходимых организационных, технологических и эксплуатационных 
мероприятий по ликвидации или снижению выделений пыли, газов и избыточного тепла от 
оборудования в помещениях. 
Специалист Роспотребнадзора перед контролем вентиляционных систем должен 

ознакомиться с пакетом документов, включающим утвержденный в установленном 
порядке проект вентиляции, а также перечень отступлений от проекта, акты осмотра и 
приемки скрытых работ, протоколы технических испытаний и наладки вентиляционных 
систем, паспорта вентиляционных систем, графики планово - предупредительного ремонта 
и журналы его регистрации. 
Проверка эффективности работы действующей системы вентиляции производится путем 

измерения скорости и температуры воздушных потоков в рабочей зоне, в открытых 
проемах и рабочих сечениях воздухоприемных устройств, а также в монтажных, 
транспортных и аэрационных проемах, в приточных струях воздуха от 
воздухораспределяюших устройств, воздушных завес и душей. Кроме того, определяется 
производительность вентиляторов и развиваемых ими давлений в воздуховодах 
общеобменных приточных и вытяжных систем, встроенных в систему вентиляции местных 
отсосов и аспирационных укрытий и измеряется разность давлений или разрежения в 
производственных помещениях относительно соседних помещений или атмосферы. 
При санитарно - гигиеническом контроле механической и естественной вентиляции, а 

также местных отсосов всех типов эффективность оценивается как способность 
поддержания в рабочей зоне производственного помещения параметров воздушной среды, 
удовлетворяющих нормативным требованиям. 
Санитарно - гигиеническую оценку вентиляции производственного помещения 

необходимо проводить при участии представителей соответствующих служб предприятия: 
механиков, технологов, работников лабораторий, представителей службы охраны труда и 
вентиляционной службы. 
Непосредственная оценка эффективности системы вентиляции производственного 

помещения начинается с комплекса предварительных мероприятий, включающего 
проверки исправности технологического оборудования и коммуникаций, соответствия 
технологического процесса регламенту, осмотра вентиляционных систем и их элементов, 
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осмотра сети воздуховодов, воздуховыпускных и воздухоприемных устройств на предмет 
наличия разрывов и повреждений оценки правильности работы вентилятора. 
После устранения установленных дефектов проводится измерение параметров 

микроклимата и определение содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 
Вентиляция обследуемого помещения признается эффективной, если величины этих 
параметров находятся в пределах требований санитарных норм. 
При отклонении параметров воздушной среды от нормативных значений необходимо 

осуществление инструментального обследования вентиляции. 
Производительность вентиляции с механическим побуждением измеряют для 

определения соответствия фактической производительности системы вентиляции 
проектной, объемов притока и вытяжки и их распределения по зонам помещения, расчета 
кратности воздухообмена, вычисления средних скоростей движения воздуха в рабочих 
сечениях системы. 
Если фактические значения совпадают с указанными в проекте, но не обеспечивают 

регламентированных параметров воздушной среды, то вентиляция данного помещения 
оценивается как неудовлетворительная, и специалист в области гигиены труда обязан 
указать на необходимость пересмотра проекта системы вентиляции с учетом параметров и 
режима работы технологического оборудования. Если же фактические значения 
параметров системы вентиляции не совпадают с проектными, то составляется предписание 
о доведении параметров системы вентиляции до проектных значений с указанием сроков 
выполнения, после чего необходимо произвести повторное измерение параметров 
вентиляционных систем и оценку качественного состава воздушной среды 
производственного помещения. 
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УСТРОЙСТВО РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА 
 

Аннотация 
Гемипарез - это состояние, которое часто встречается у выживших после инсульта. 

Состояние ухудшает способность поднимать пальцы ног при ходьбе (сгибание стопы), 
простая задача, которую трудоспособные люди принимают как должное каждый день. 
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Когда пальцы ног не поднимаются во время ходьбы, они могут волочиться по земле, 
вызывая спотыкания и падения. В данной статье описан прибор, который обнаруживает 
походку и доставляет электрическую стимуляцию к ноге, чтобы вызвать искусственное 
сгибание стопы. Цель состоит в том, чтобы найти способ достичь этого при минимально 
возможных затратах. 
Ключевые слова 
Гемиапарез, реабилитация, электростимуляция, Arduino, реле. 
 
Гемипарез может быть вызван рядом неврологических или мышечных состояний, и 

лечение должно быть адаптировано в зависимости от необходимости. Есть протезы, 
которые доступны, но, как и любое другое механическое устройство, они должны 
регулярно надеваться и сниматься и не устраняют истинную проблему. Физическая терапия 
возможна, но в случае инсультов, часто улучшение мускулатуры не улучшит результат. 
Предполагается, что посредством нервной стимуляции возможно восстановление нервной 
системы. Этот процесс теоретизирует идею синаптической пластичности, где повышение 
эффективности синапсов может быть достигнуто путем стимуляции постсинаптической 
клетки. Чтобы помочь в лечении гемипареза, было бы недостаточно просто беспорядочно 
возбуждать нейроны, ведущие к передней части стопы, с помощью устройства, потому что 
клетки не будут ассоциировать конкретное движение или желание двигаться с его 
надвигающейся стимуляцией. Однако, если пациент может установить связь, что, когда он 
хочет идти, нога должна подняться, и это повторяется до тех пор, пока поведение не будет 
изучено, это может улучшить или даже вылечить данное состояние. Следовательно, если 
прибор можно подключить к устройству стимуляции, которое активируется, когда пациент 
пытается двигаться или ходить, можно добиться восстановления нервной системы. 
Основные требования к устройству заключались в том, чтобы контроллер 

интерпретировал состояние «вкл / выкл», отправляемое от прибора, и доставлял 
электрическую стимуляцию поверхностным электродам, расположенным на объекте 
передвижения. Первой целью было определить правильные компоненты, необходимые для 
доставки импульса. Было бы возможно разработать импульсный генератор из стандартных 
электронных компонентов, однако это было бы сложным делом только из - за проблем 
безопасности. Было обнаружено, что на рынке есть устройство, которое уже используется в 
клинике для облегчения боли и реабилитации. Устройство TENS 7000 (VGH Solutions Inc.), 
является портативным и работает от батареи и способно передавать импульсы из двух 
отдельных каналов (по одному для каждой ветви в случае необходимости) с напряжением 0 
- 50 В при регулируемой частоте импульсов и ширина. 
Одна из проблем этого устройства заключается в том, что единственным входом в него 

являются настройки амплитуды, частоты и длительности импульса стимула. Для целей 
этого устройства необходимо иметь возможность включать и выключать импульс, 
поскольку прибор интерпретирует намерение ходить. Решением этой проблемы было 
использование набора реле на основе микроконтроллера, которые позволяют 
исследователю (или пользователю) устанавливать схему импульса, но удар будет только 
тогда, когда реле закроется. Следовательно, реле будет прерывать провода, идущие от 
TENS. Микроконтроллер Arduino был бы идеальным для этого приложения, потому что он 
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уже успешно синхронизировался с другими подобными устройствами, и у него есть 
возможность управлять другими электронными компонентами, такими как реле. 
Цепь Arduino была встроена в корпус с двумя реле (по одному на каждый вывод TENS) и 

дополнительным чипом, на котором были прикреплены светодиоды. Светодиоды были для 
визуальной обратной связи с исследователем и / или субъектом, что питание устройства 
было активным и индикаторами того, провода TENS доставляли стимулы, когда реле 
замкнуты.  
Верхняя часть корпуса для Arduino была модифицирована, чтобы позволить 

светодиодам выступать для видимости, а также подключать блок TENS к верхней части, 
чтобы иметь одну полную упаковку устройства для прикрепления к объекту. 
Когда устройство было готово, оно было готово к использованию. Для исследования был 

выбран субъект с гемипарезом. Выводы одного канала TENS 7000 были прикреплены к 
пациенту с помощью пары самоклеящихся поверхностных электродов на ноге. 
Расположение электродов располагалось над глубоким малоберцовым нервом и 
регулировалось вместе с параметрами импульса до тех пор, пока передняя мышца 
большеберцовой кости не привела к приблизительно 15 градусному углу сгибания стопы. 
Субъект также был связан с прибором через систему сбора ЭЭГ. Прибор был откалиброван 
с помощью попеременного холостого хода субъекта и попытки вызвать дорсифлексию 
стопы и анализа различий в данных ЭЭГ между двумя различными состояниями. Затем 
систему оценивали, активируя устройство и в режиме реального времени, анализируя 
субъект, чередующийся между холостым ходом и попыткой сгибания. В периоды 
холостого хода система будет держать реле открытым, тем самым не обеспечивая 
электростимуляции.  

 Когда испытуемый пытается согнуть ногу, система замыкает реле и выдает импульс. Эта 
оценка была проведена в общей сложности 3 раза. После анализа данных, собранных с 
помощью ЭЭГ и известных состояний открытого и закрытого реле, была достигнута 
взаимная корреляция 60 % . Это исследование продемонстрировало первую успешную 
операцию системы нижней конечности выжившим после инсульта с гемипарезом.  
Использование TENS 7000 сделало систему простой, безопасной, эффективной и 

недорогой. Первое использование устройства было довольно успешным, что дает 
уверенность в том, что такое устройство можно использовать для других условий, когда 
доставка электростимуляции должна основываться на определенном состоянии (вкл / 
выкл). Устройство может быть связано с любым другим устройством, если выход может 
связываться с Arduino, для которого существует множество вариантов связи. В качестве 
следующего шага, использование модуля Bluetooth и аккумуляторной батареи может 
сделать все устройство беспроводным. Если интерфейс с электронной системой сбора 
данных (или использовать Arduino для сбора данных) использует миоэлектрические 
показания от ветви вместо сигналов ЭЭГ, устройство может быть автономным, 
портативным устройством для управления падением ноги. 
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КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ 
 

Аннотация 
В данной работе представлен обзор материалов, связанных с графеном (GRM) для 

автомобильной промышленности и исследует эффективные способы интеграции графена в 
качестве полимера арматура в композитных материалах для энергоэффективных и 
безопасных транспортных средств (EESV). Идея основана на концептуально - 
ориентированном легком дизайне с целью сочетания света конструкции с новыми 
многофункциональными материалами. Для такой цели, GRM адресованы в отношении 
некоторых сложных факторов, например, крупномасштабного производства графена или 
отсутствие моделей конститутивного материала для высокопроизводительных 
структурных такие приложения, как ударопрочность. Поэтому необходимо разработать 
точные модели материалов. Для поддержки моделирования структурного проектирования 
для этих транспортных средств. Акцент на иерархической моделирование GRM с акцентом 
на многомасштабное конститутивное поведение каждого материальная фаза разработана в 
рамках графенского флагмана, чтобы хорошо понять такие ограничения для полной 
применимости графена. 

Ключевые слова 
Автомобильные приложения, композитное моделирование и дизайн, 

энергоэффективные и безопасные транспортные средства, графен, графеновые композиты.  
Растущая тенденция заменить обычную сталь и чугун в автомобилях на более легкие, 

приводит к разработке автомобильных компонентов с более легкими материалами. Среди 
них, обычные материалы, например алюминиевый или магниевый сплав и сверхпрочная 
сталь используется в блоке цилиндров двигателя, головках цилиндров, а также в коробках 
передач, корпусах, корпусах клапанов и канальные пластины [4]. Помимо этих материалов, 
другие категории показывают многообещающие, например, армированные волокном 
полимерные композиты (включая углеродные и стеклянные волокна) и современные 
полимеры (без армирования волокном) [1]. Другие материалы, такие как металлические 
матричные композиты MMК также рассматривается с недорогой обработкой разработки. 
Эти последние, ММК охватывают ряд неметаллическая частица / волокно на основе 
металлической матрицы со значительным улучшением при растяжении, предел текучести и 
усталостная прочность во всем диапазоне температур. ММК также улучшили физический 
свойства, такие как более высокий модуль, более низкий коэффициент теплового 
расширения, улучшенная трибология характеристики и более высокая твердость по 
сравнению с неармированным алюминием [4]. Пример использования ММК в 
автомобильной промышленности это гильзы цилиндров двигателя. Вкладыши из Al MMC 
могут повысить эффективность работы двигателя за счет уменьшения детонации с момента 
передачи тепла от цилиндра к водяной рубашке улучшается в результате его повышенной 
тепловой проводимость. Другое применение MMC найдено с поршнями. Действительно, 
используя низкий коэффициент расширения / низкая теплопроводность / высокопрочная 
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вставка MMC при сгорании поршня. Тойота производила поршни для дизельных 
двигателей, которые могли работать на более высоких. Поэтому, температура приводит к 
снижению выбросов в бензиновых двигателях [4]. 
Графен имеет множество потенциальных применений и самые непосредственные 

применение для продуктов на основе графена должно использоваться в композитных 
материалах. Особый пример полимерных нанокомпозитов или полимерных матричных 
композитов, которые включают Наноразмерные материалы наполнителя могут быть 
выделены. Действительно, полимеры на основе графена показывают существенные 
улучшения свойств при значительно более низких нагрузках, чем у полимерных 
композитов с обычные микронные наполнители (такие как стеклянные или углеродные 
волокна), что в конечном итоге приводит меньшему весу компонента и может упростить 
обработку. Кроме того, улучшения свойств, которые стали возможными благодаря 
нанокомпозитам, могут создавать новые полимеры. Было обнаружено, что, диспергируя 
небольшое количество графена в полимерах, многие свойства полученных композитов, 
такие как предел прочности и модуль упругости, электрическая и теплопроводность, 
термостойкость, газовый барьер и огнестойкость могут быть значительно лучше. 
Основываясь на этих многофункциональных свойствах, графен / полимер, композиты 
перспективны как структурные, так и функциональные композиты, которые могут быть 
широко используется в различных важных областях. Ранее упомянутые свойства делают на 
основе графена полимеры и композиты, хорошего кандидата на конструкционные 
материалы, с интеграцией функциональных возможностей, в автомобильном индустрии.  
Заключение 
Легкий вес становится важной проблемой для повышения энергоэффективности в 

автомобильной промышленности. Возникает необходимость разработки нового поколения 
материалов, которые будут сочетать в себе как вес вопросы снижения и безопасности. На 
протяжении всей этой работы применимость графена на основе полимерные 
композиционные материалы обсуждаются относительно выполнения этих требований. За 
такие сложные, открытые проблемы, касающиеся подкрепления графена должны быть на 
имя. Проблемы связаны, например, с межфазным поведением в общем ответе, оптимизация 
ударопрочности, масштабные приложения. С точки зрения моделирования это 
представляет стратегии для преодоления вышеуказанных ограничений путем разработки 
соответствующих конститутивных моделей для интеграции макромасштабного поведения. 
Эти стратегии связывают сочетание нескольких методов от молекулярной механики до 
механики сплошной среды. И, наконец, разработанная составляющая является кандидатом 
на реализацию в рамках конечного элемента. 
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РАЗРАБОТКА КОНФИГУРАЦИИ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ  
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОТЫ АВТОШКОЛЫ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается создание конфигурации для автошколы в системе 1С: 

Предприятие. В разработанной конфигурации имеются функции заключения договоров, 
составления графиков вождения, мониторинг оплаты за обучение. Данная конфигурация 
позволит автоматизировать работу бухгалтерии автошколы, облегчить процессы 
заключения договоров и составления графика вождения для инструкторов.  
Ключевые слова 
1С: Предприятие, документы, справочники, перечисления, печатные формы, отчёты, 

система компоновки данных.  
 
Автошкола – специализированное учебное заведение, занимающееся подготовкой 

водителей различных категорий. Работа данного заведения состоит в наборе учеников на 
различные направления, заключении договоров на оказание услуг, составлении графиков 
вождения, проведении клубных и аттестационных экзаменов и выпуске свидетельств об 
окончании обучения.  
При выборе среды программирования для автоматизации работы автошколы, было 

решено выбрать 1С: Предприятие. Система является полностью конфигурируемой, в 
будущем разработчик может внести изменения в работу конфигурации. Также 
отличительная особенность это встроенная система создания отчётов. 

 
 



202

В конфигурации имеются следующие данные: 
 о направлениях подготовки, имеющихся в автошколе, описание группы, срок и 

стоимость обучения; 
 об инструкторах, с указанием обучаемого направления и трансмиссии; 
 об учениках, с указанием принадлежности к группе и трансмиссии; 
 о заключаемых договорах, содержащих контактную информацию об ученике (ФИО, 

номер и серия паспорта, отметка о пройденном медосмотре, и внесенная предоплата); 
 графики вождения с указанием даты, инструктора, выполняемого упражнения, 

ученика и время его занятия; 
 о проводимых экзаменах с указанием информации об ученике, инструкторе, 

количестве баллов по упражнениям и итоговой сумме баллов. 
Работа начинается с заполнения информации о направлениях обучения (рис.1). 
 

 
Рисунок 1. Направления 

 
Далее заполняются информацией справочник Инструктора (рис.2). 
 

 
Рисунок 2. Инструктора 

 
Также необходимо заполнить иерархический справочник «Учащиеся» с выбором 

направления (рис.3,4). 
 

 
Рисунок 3. Иерархия учащихся по группам 

 

 
Рисунок 4. Учащийся 
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Данный справочник связан с документом для заполнения договора, переход к которому 
осуществляется в меню «Создать на основании». 
На рисунке 5 изображен процесс заполнения. На рисунке 6 представлен список 

договоров, красным цветом обозначаются ученики с неоплаченным обучением и 
информационное сообщение с пояснением. 

 

 
Рисунок 5. Заполнение договора 

 

 
Рисунок 6. Список договоров 

 
Для удобства печати у договора имеется кнопка распечатки квитанции (рис.7).  
 

 
Рисунок 7. Квитанция об оплате 

 
Главной особенностью конфигурации является функция составления графика вождения 

с указанием времени, выполняемого упражнения, ученика и инструктора, также имеется 
кнопка печати листа для согласования (рис.8). 

 

 
Рисунок 8. Составление графика 

 
Во время аттестационных срезов используется документ «Клубные экзамены», который 

содержит информацию о пройденных практических упражнений и оценках (рис.9). 
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Рисунок 9. Вывод на печать документа «Клубные экзамены» 

 
В конце обучения формируется свидетельство об обучении, его можно создать из меню 

справочника «Учащиеся» (рис.10). 
 

 
Рисунок 10. Свидетельство 

 
При всей сложности поставленной задачи конфигурация, получилась достаточно 

эффективной и надежной в своей работе. Также она является простой и удобной в 
эксплуатации, доступной любому пользователю в понимании.  
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ЗАШУМЛЕННОСТИ КАНАЛА ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
 

Аннотация 
Исследуется проблема передачи изображения в формате JPWL по зашумленному каналу. 

Предлагается модель оценки интенсивности зашумления по усредненному проценту 
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полностью восстановленных тайлов на основе экспериментально построенной шкалы 
линейной зависимости этих величин. 
Ключевые слова 
JPWL, JPEG 2000, зашумленный канал, интенсивность зашумления, оценка  
Одной из задач, решаемых автономными мобильными устройствами, является передача 

изображений некоторому удаленному приемнику по беспроводному каналу. Беспроводной 
канал слабо защищен от воздействия помех на передаваемые данные, в результате чего 
полученный приемником кодовый поток может оказаться искажен пропорционально 
интенсивности воздействия помех. Для противодействия таким искажениям передатчик 
должен применить средства помехозащищенного кодирования, которые позволяют 
приемнику восстанавливать искажения принятых данных за счет добавления в 
кодированный поток избыточных кодов четности [1, 2]. При заранее неизвестной 
интенсивности зашумления в канале для минимизации объема избыточных кодов 
требуется определить в приемнике параметры канала по результатам декодирования 
принятого потока. 

 Эта проблема исследуется для случая передачи изображения JPEG 2000 в формате 
средств помехозащищенного кодирования JPWL [3]. Цель работы –экспериментальное 
исследование зависимости качества декодированного изображения JPEG 2000 и 
статистических данных декодирования JPWL, анализ подхода к оценки степени 
зашумления в канале с использованием результатов декодирования JPWL. 

 Данная работа опирается на результаты, полученные в [4–9]. Основой обсуждаемого 
экспериментального исследования является повторяющееся моделирование передачи 
изображения по каналу с искусственно вносимыми искажениями. Для исследования 
используется цветное изображение размером 1024x768 пиксель, закодированное кодером 
JPEG 2000 с применением системы JPWL. Кодированный поток JPWL распределялся по 
сетевым пакетам, подготовленным для передачи по IP - сети. Искусственное искажение 
кодированного потока выполнялось отбросом определенного процента сетевых пакетов. 
Оставшиеся пакеты, которые должны быть приняты приемником, соединялись в 
«принятый кодированный поток». Далее «принятый» поток декодировался системой JPWL, 
которая пыталась восстановить потерянные данные. В заключение полученный кодовый 
поток обрабатывался декодером JPEG 2000 и формировалось изображение, которое 
сопоставлялось с оригиналом. Для сопоставления переданного и принятого изображений 
использовалась мера сходства PSNR. 

 В качестве средств помехозащищенного кодирования система JPWL использует коды 
Рида - Соломона RS(n,k) (RS - коды) [3]. Весь кодированный поток разбивается на блоки по 
k байт данных. К каждому блоку добавляется избыточный кодовый блок размером n - k 
байт, который вместе с исходным блоком объединяется в n байт кодового слова. Каждое 
кодовое слово кодируется и декодируется отдельно от остальных данных. Причем при 
декодировании в нем может быть восстановлено (n - k) / 2 поврежденных байт.  

 RS - коды хорошо восстанавливают одиночные ошибки, но бессильны перед пакетными 
ошибками, т.е. искажениями значительного количества смежных байт, вызванными 
потерей сетевого пакета. Для противодействия пакетным ошибкам в системе JPWL 
применяется метод внутрикадрового чередования [5–7]. Его задача – за счет перестановки 
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байт кодированного потока отобразить пакетные ошибки в совокупность одиночных 
ошибок, которые могут быт исправлены RS - кодами. 

 Одной из особенностей JPEG 2000 является кодировать изображения по частям, 
предварительно разделив его прямоугольные участки, называемые тайлами. При этом 
каждый тайл кодируется отдельно и не зависит от других тайлов В [5] показана 
целесообразность разбиения изображения на тайлы для передачи по зашумленному каналу. 
Это обеспечивает лучшее восстановление данных кодированного потока. В проводимых 
экспериментах применялись тайлы 128x128 пиксель. В исследовании применяется и 
анализируется только необратимое преобразование JPEG 2000, при котором достигается 
высокая степень сжатия. При таком преобразовании сам кодер JPEG 2000 создает 
определенную погрешность кодирования, PSNR которой составляет 33,26. 

 При декодировании тайла системой JPWL возможны три варианта.  
1. Тайл не поврежден или полностью восстановлен. 
2. Тайл частично восстановлен и в нем присутствуют остаточные ошибки  
3. Тайл утерян вследствие невозможности его восстановления. 
 При проведении исследования в качестве статистики декодирования JPWL применяется 

величина количества полностью восстановленных тайлов в кодированном потоке 
изображения. 

 На рис. 1 приведен график зависимости PSNR изображения, полученного в результате 
восстановления системой JPWL искаженного кодового потока, и величины количества 
полностью восстановленных тайлов от интенсивности зашумления, измеряемой процентом 
потерь пакетов в канале. Зависимости получены для случая применения системой JPWL 
кодов RS(64,32). Интенсивность зашумления изменяется в диапазоне от 1 % до 25 % . Здесь 
весь диапазон интенсивности зашумления можно разбить на три участка. 

 На первом участке (1–9 % ) код RS(64,32) обеспечивает полное восстановление всех 
тайлов в кодированном потоке. Но этот код может быть чересчур избыточным для низкого 
процента пакетных потерь. Например, при потере 1 % пакетов для полного восстановления 
достаточно использовать RS(48,32), избыточность которого на 25 % меньше. На втором 
участке (9–17 % ) наблюдается практически линейное уменьшение процента полностью 
восстановленных тайлов. Линейный вид зависимости позволяет предположить, что здесь 
возможно достаточно точное нахождение процента пакетных потерь по величине процента 
полностью восстановленных тайлов. Третий участок (17 - 25 % ) образует зону 
недостаточности кода RS(64,32), где количество полностью восстановленных тайлов 
близко к нулю. 

 

 
Рисунок 1. График зависимости для RS(64,32) 
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 Подобные три зоны можно выделяются и для графиков других используемых RS - 
кодов, стандартизованных в системе JPWL [3]. При этом зоны линейной зависимости 
разных кодов пересекаются друг с другом и в совокупности охватывают все возможные 
значения интенсивности зашумления от 1 до 25 % пакетных потерь. Это дает основание для 
построения алгоритма, способного за несколько итераций определить уровень 
зашумленности канала и подобрать достаточный RS - код, обеспечивающий заданный 
уровень PSNR декодированного изображения.  

 Данный алгоритм использует экспериментально построенную шкалу линейной 
зависимости PSNR и процента полностью восстановленных тайлов, приведенную в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Шкала линейной зависимости 
RS - код Область линейной 

зависимости 
RS - код Область линейной 

зависимости 
RS(37,32) (0;7) RS(64,32) [5;23] 
RS(38,32) (0;8] RS(75,32) [7;25) 
RS(40,32) (0;9] RS(80,32) [9;27) 
RS(43,32) (0;10] RS(85,32) [11;29) 
RS(45,32) [1;12) RS(96,32) [13;32) 
RS(48,32) [1;14) RS(112,32) [15;34) 
RS(53,32) [1;16) RS(128,32) [16;35] 
RS(56,32) (2;20)   

 
 Алгоритм заключается в последовательном изменении используемых передатчиком RS 

- кодов, пока величина процента полностью восстановленных тайлов не окажется в 
интервале приведенной в табл. 1 области линейной зависимости. В этом случае 
интенсивность зашумления может быть определена из графика текущего RS - кода с 
использованием линейной модели. 

 Результаты приведенного исследования могут быть использованы не только для 
определения интенсивности зашумления в канале, но и для подбора RS - кода, 
обеспечивающего заданный уровень восстановления кодового потока при использовании 
избыточных кодов минимальной длины 
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ОСНОВЫ РЕЛЯЦИОННЫХ БАЗ ДАННЫХ  
 

Аннотация: В статье приведены материалы, касающиеся информационных систем, 
основанных на объектном и объектно - реляционном подходе. Рассмотрены примеры 
использования универсальной объектно - реляционной базы данных в изменяемой 
предметной области на традиционной реляционной платформе. Информационная 
структура максимально приближена к реальным условиям окружающего мира.  
Ключевые слова: Объектно - реляционная база данных, система управления базами 

данных, гибкость, универсальность, изменчивость предметной области.  
Понятие базы данных можно применять к любой связанной по определенному признаку 

информации, хранимой и ограниченной особым образом что, выполняется в системе 
управление базами данных в виде таблиц. По сути база данных – это некоторое подобие 
картотеки, электронного хранилища данных, которые хранятся в компьютере в виде одного 
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или нескольких файлов. Первоначально для накопления и хранения информации на 
электронно - вычислительных машинах применялись локальные массивы (или файлы), при 
этом для каждой из решаемых функциональных задач создавались собственные файлы 
исходной и результатной информации. Это приводило к значительному дублированию 
данных, усложняло их обновление, затрудняло решение взаимосвязанных проблемных 
задач. 
Базы данных хранят огромное количество различной информации, которую следует 

обработать. Обрабатывание выполняется по - разному: над числовой, например, можно 
выполнять любые математические операции 
В отличие от иерархического подхода, между таблицами нет заранее определенного 

взаимоотношения. Это означает, что не нужно определять данных для связывания 
различных участков, как в сетевой или иерархической модели. Пользователь не обязан 
понимать тот факт, что для извлечения данных, как они представлены на устройстве 
хранения, немало способствовал популяризации реляционной модели. [1] 
Программирование в реляционной модели процедурным не является, и программа 

оперирует множеством строк. В случае если имеется среди двух таблиц взаимоотношение 
«главная - подчиненная», то в таком случае каждой строке главной таблицы соответствуют 
одна или несколько строк в подчиненной. Тем не менее, команды, применяемые для 
доступа к данным, вставки и изменения данных, описывают всего лишь результирующее 
множество. Во многих реляционных системах управления базами данных для доступа к 
данным необходимо было использовать процедурные языки, позволяющие получать по 
одной записи на каждом шаге. [2] 
Ориентированность упрощает для программы получение сразу нескольких записей из 

реляционной базы данных. Реляционные система управления базами данных более 
эффективны при извлечении значений из большого набора данных.[1] 
На рисунке строки часто называют записями. Значение на пересечении столбца и строки 

называется полем. Таблицы хранятся в схеме базы данных (так называется логическая 
организационная единица система управления базами данных). 
Кроме таблиц, в схеме хранятся и другие логические структуры, например: 
1. Представления 
2. Последовательности. 
3. Хранимые процедуры. 
4. Синонимы. 
5. Индексы. 
6. Связи баз данных. 
Взаимоотношения среди столбцов разных таблиц, как правило, описываются с помощью 

ключей, которые реализуются посредством ограничений ссылочной целостности и 
поддерживаемых индексов. Например, обращаясь к рисунку, устанавливается связь между 
столбцом Deptino второй таблицы, который называется внешним ключом, и столбцом 
Deptino первой таблицы, который называется первичным ключом этой таблицы. 
Реляционный подход привел к созданию структурированного языка запросов Structured 

Query Language (SQL). В начале язык SQL определялся исследовательским отделом 
компании IBM, что заняло небольшое количество времени, но именно корпорация Oracle 
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первой вывела его на рынок в 1979 году. В это время SQL считался единственным языком, 
необходимым для работы с реляционными базами данных, поскольку он: 
 позволяет формулировать запросы; 
 выступает в качестве языка манипулирования данными; 
 выступает в качестве языка определения данных; 
 позволяет назначать привилегии отдельным пользователям или группам.[2] 
Обобщая всё вышесказанное, можно с уверенностью сказать, что реляционная база 

данных эффективно используются в наше время.  
 

Список использованных источников: 
1. Гурьева С.С., Потапенко С.М. Разработка и создание информационной системы 

автоматизации планирования и сопровождения деятельности по воспитанию звуковой 
культуры речи у дошкольников / Сев. (Арктич.) федер. ун - т – Архангельск: САФУ, 2015. – 
211 с.  

2. Ivie S. Building Dynamics CRM 2015 Dashboards with Power BI Packt Publishing, 
2015. – 150 p. – ISBN 978 - 1785289101. 

© Тораев М.Ш. 2018 
 
 
 

Тынченко Я.А. 
зав. сектором, СибГУ им. М.Ф. Решетнева 

г. Красноярск, РФ 
Ковалев И.В. 

д - р. техн. наук, профессор СФУ 
г. Красноярск, РФ 
Бухтояров В.В. 

канд. техн .наук, доцент СФУ 
г. Красноярск, РФ 

 
АНАЛИЗ ОБОРУДОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО - ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ ПЫЛЕУГОЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ1 
 

Аннотация 
Рассматривается оборудование производственно - экологического мониторинга 

отечественных разработчиков и производителей, которое эксплуатируется на многих 
теплоэлектростанциях РФ на нижнем уровне систем непрерывного мониторинга выбросов. 
Проведенный экспертный анализ может дополнить результаты предварительного 
обследования персоналом ТЭС или специализированной организацией, осуществляющей 

                                                            
1 Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований при Правительстве 
Красноярского края, Красноярского краевого научного фонда, исследовательский проект № 18 - 48 - 240007: 
«Мультиверсионный метод повышения информационной достоверности экологического мониторинга тепловых 
электростанций». 
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проектирование систем непрерывного мониторинга выбросов ТЭС, используемые при 
разработке технического задания. 
Ключевые слова 
Мониторинг, экология, тепловая электростанция, выбросы, газоаналитическая система, 

контроль 
 
Организация постоянно действующих систем непрерывного промышленного 

мониторинга вредных выбросов пылеугольных теплоэлектростанций (ТЭС) в атмосферу 
является одной из приоритетных задач мировой энергетики [1, 2], а также и энергетической 
стратегии России [3]. Существует два вида мониторинга вредных выбросов: мониторинг 
окружающей среды (определение содержаний вредных веществ в атмосфере и контроль ее 
текущего состояния) и производственный мониторинг (контроль конкретного 
промышленного источника выбросов – ТЭС [4]). 
В настоящей статье рассматривается нижний уровень систем непрерывного мониторинга 

выбросов (СНМВ), который включает станционное оборудование и измерительную 
аппаратуру, а также обслуживающий технический персонал. Именно на нижнем уровне 
обеспечивается проведение замеров на основе согласованных и аттестованных методик, 
сбор и преобразование первичной информации к стандартному виду (формату), текущее 
обслуживание и контроль функционирования измерительных систем и вспомогательного 
оборудования. 
Рассматривая основные нормативные документы (РД 34.02.305 - 98, СО 153 - 34.02.304 - 

2003, СО 153 - 34.02.316 - 2003), отметим, что основным нормативным документом, 
определяющим номенклатуру измерений уходящих газов являются «Методические 
указания по объему технологических измерений, сигнализации, автоматического 
регулирования на тепловых электростанциях» СО 34.35.101 - 2003, обязывающий все 
тепловые электростанции осуществлять непрерывный контроль и регистрацию содержания 
О2, СО и NOx в дымовых газах, а также при наличии установки золоулавливания, 
сероочистки и газоочистки – концентрацию оксидов серы в пересчете на SO2 и 
концентрацию оксидов азота в пересчете на NO2. 
Выбор газоаналитических систем для производственно - экологического мониторинга 

должен быть максимально объективным, не зависящим от предпочтений отдельных 
экспертов и специалистов. Однако даже при использовании более объективного 
математического аппарата критериального анализа в [5] отмечается, что количественная 
оценка значимости каждого критерия может быть установлен только экспертным путем. 
Для рассмотрения в рамках статьи отобрано оборудование производственно - 

экологического мониторинга нижеследующих отечественных разработчиков и 
производителей, которое уже эксплуатируется на многих теплоэлектростанциях РФ: 
стационарный многокомпонентный газоанализатор техно - экологического контроля 
АНКАТ - 410 (ФГУП «СПО "Аналитприбор"», г. Смоленск); стационарный газоанализатор 
ПЭМ - 2М (АО «Проманалитприбор», г. Бердск); стационарный быстродействующий 
газоанализатор «АНГОР - С» (ООО «Информаналитика», г. Санкт - Петербург). 
Опираясь на методы обоснования решений по выбору состава оборудования в 

инновационных проектах, в настоящей работе проводится анализ, выполненный по 11 
экспертно - значимым параметрам: номенклатура контролируемых газов; средний срок 
службы датчиков; диапазон температуры окружающей среды для нормальной работы 
газоанализатора; трудозатраты на обслуживание; диапазон измерения содержания 
кислорода, угарного газа, окисей азота и окисей серы в уходящих газах; наличие выходных 
аналоговых сигналов; наличие выходных дискретных сигналов; наличие цифрового выхода 
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с интерфейсом RS - 485; уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных 
и преднамеренных изменений; наработка на отказ; назначенный срок службы. 
Исходя из сравнения вышеперечисленных характеристик, лучшим по техническим 

характеристикам и архитектуре для применения в системах производственно - 
экологического мониторинга уходящих газов пылеугольных тепловых электростанций 
является стационарный многокомпонентный газоанализатор техно - экологического 
контроля АНКАТ - 410 (разработчик и производитель ФГУП «СПО «Аналитприбор»» (г. 
Смоленск)). Также рекомендуется выполнять технико - экономическое обоснование 
принимаемых решений с учетом особенностей оборудования, условий производства, 
требований безопасности и удобства обслуживания. 
Таким образом, проведенный экспертный анализ может дополнить результаты 

предварительного обследования персоналом ТЭС или специализированной организацией, 
осуществляющей проектирование СНМВ ТЭС, используемые при разработке технического 
задания. 
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Аннотация  
В статье рассматривается применение растительных ингредиентов в производстве 

мясных продуктов для функционального питания, включая диетическое, лечебно - 
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профилактическое, детское, геродиетическое, а также питания спортсменов и других 
категорий населения. 
Ключевые слова 
Мясная промышленность, мясные продукты функционального назначения, 

растительные ингредиенты. 
 
В настоящее время предприятия мясной промышленности исходят из необходимости 

более эффективного, комплексного использования отечественного сырья, осуществляют 
систему мер по наращиванию объемов производства, его стабилизации и структурной 
перестройке, направленную на увеличение выработки готовых мясных продуктов из 
единицы сырья, снижению их себестоимости, все более ориентируются на 
платежеспособный спрос, меняют стратегию и тактику развития, внедряют новую 
прогрессивную технику и ресурсосберегающие технологии. Известно, что особая роль 
мясных продуктов определяется не только объемами производства и потребления этой 
группы продовольственных товаров, но и значимостью, а именно, мясные продукты 
являются одним из основных источников белков животного происхождения. Вареные 
колбасные изделия составляют основную долю в производстве мясных продуктов, 
пользующихся высоким потребительским спросом. Важным направлением развития 
мясной отрасли пищевой промышленности является разработка и выпуск новых видов 
продукции, в том числе и функционального назначения.  
В настоящее время разрабатываются рецептуры вареных колбасных изделий, 

потребление которых позволяет исключить дефицит в физиологически функциональных 
ингредиентах в результате комбинирования компонентов рецептуры и введения 
биологически активных добавок растительного происхождения. Учитывая это, изучение 
влияния растительных биологически активных добавок на формирование потребительских 
свойств вареных колбас является актуальным.  
Повышение качества продуктов и совершенствование структуры питания населения — 

это сложная и многофакторная проблема. Одним из путей ее решения является введение в 
рацион новых нетрадиционных видов растительного сырья. Создаваемые продукты 
должны иметь высокие питательные и вкусовые качества, должны быть сбалансированы по 
содержанию белков, липидов, минеральных веществ. 
Применение растительных ингредиентов в производстве мясных продуктов стало 

популярным в последнее время, по двум причинам: добавление растительных 
ингредиентов увеличивает выход продукта; все больше повышается потребительский спрос 
на продукты для функционального питания, включая диетическое, лечебно - 
профилактическое, детское, геродиетическое, а также питания спортсменов и других 
категорий населения. 
Очевидна целесообразность создания комбинированных продуктов с использованием 

нетрадиционных видов сырья растительного происхождения, обладающих высокими 
потребительскими свойствами. 
Растительные продукты являются не только источником ценных полиненасыщенных 

жирны кислот, но и содержат значительное количество белка, который по 
аминокислотному составу близок к животному, поэтому они могут существенно дополнить 
пищу человека недостающими аминокислотами. Добавление в мясные изделия 
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растительных продуктов позволяет их значительно обогатить ценными пищевыми 
ингредиентами [2, с.32]. 
Наиболее широко из всех растительных продуктов в мясном производстве используется 

соя и продукты ее переработки. Соевые продукты повышают влагосвязывающую и 
влагоудерживающую способность фаршевых систем, уменьшают возможность появления 
бульонно - жировых отеков благодаря адсорбционным свойствам пищевых волокон и 
белковых веществ. 
Помимо соевых продуктов в качестве растительных ингредиентов в рецептуре колбас 

могут использоваться и другие виды растительного сырья. Известны рекомендации по 
использованию при производстве мясных продуктов тыквенных добавок (жмыха и 
порошка). Жмых семян тыквы является источником растительного белка, а тыквенный 
порошок - пищевых волокон, пектиновых веществ, витаминов, в том числе Р - каротина, 
макро - и микроэлементов. Использование тыквенных добавок в мясных продуктах 
улучшает липидный обмен в организме человека, способствует снижению холестерина в 
крови, предотвращает образование перекисей. 
Известны рекомендации по использованию в колбасном производстве и других 

растительных продуктов: нута, топинамбура, гороха, овса [1, с.45]. Они характеризуются 
ценным белковым составом, кроме того, они являются источником значительного 
количества витаминов группы В, С, биотина, холина и др. Поэтому эти продукты следует 
рассматривать не в качестве заменителей белков животного происхождения, а в качестве 
дополнения к пище животного происхождения. 
Также определенный интерес представляют исследования по обогащению мясных 

продуктов пшеничными отрубями. Они богаты клетчаткой (до 9 % ), углеводами (53 - 54 % 
), белками (15 - 16 % ), а также витаминами: А, С, Е, минеральными элементами: калием, 
магнием, хромом, цинком, медью, а также селеном. 
Доказано, что присутствие пищевых волокон в пищевом рационе оказывает 

благоприятное воздействие на организм человека, способствуя выведению избытка 
холестерина, токсинов, шлаков. Кроме того, они оказывают благотворное воздействие на 
обмен липидов, белков, минеральных элементов 
Комплексное использование в пищевом рационе продуктов растительного и животного 

происхождения позволяет в наибольшей степени обеспечить организм человека всеми 
ингредиентами, необходимыми для его жизнедеятельности. В связи с этим разработка 
мясорастительных продуктов, полученных с использованием растительного и животного 
сырья, является перспективным направлением в развитии мясоперерабатывающей отрасли. 
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АНАЛИЗ ОПАСНОСТИ АГЗС 

 
Аннотация 
Статья посвящена анализу причин аварий на автомобильных газозаправочных станциях. 

Актуальность темы связана с изменением класса опасности данного промышленного 
объекта и ростом количества автозаправочных газовых станций, находящихся в 
собственности индивидуальных предпринимателей. 
Ключевые слова 
Автомобильная газозаправочная станция, сжиженный углеводородный газ, 

альтернативное топливо, пожарная безопасность. 
Рост перехода автотранспорта на альтернативные виды топлива ведёт к увеличению 

числа автомобильных газозаправочных станций (АГЗС). В настоящее время в черте города 
Уфа можно найти порядка 30 АГЗС, что, несомненно, удобно для потребителя, но и 
является потенциально опасным для населения. 
 

Таблица 1 – Статистика количества АГЗС 
Количество 
АГЗС (по 
годам) 

2013 2014 2015 2016 2017 

Российская 
Федерация 2 980 3 319 3 118 3 193 3 388 

Республика 
Башкортостан 102 110 96 97 97 

 
В технологическом процессе АГЗС участвует сжиженный углеводородный газ – пропан 

- бутановая смесь, что относит данный объект к категории пожаро - взрывоопасным. 
Наиболее часто аварии возникают при сливо - наливных операциях при перекачке газа из 

газовоза в резервуар. При проведении операций наполнения и опорожнения резервуаров 
всегда существует вероятность формирования в газовом пространстве над жидкостью 
смеси паров топлива с воздухом в области нижнего концентрационного предела 
воспламенения и / или верхнего концентрационного предела воспламенения. 
Аварийная ситуация может возникнуть при вскрытии резервуаров для подготовки к 

проведению ремонтных работ и при проведении ремонтных работ в резервуарах[1]. 
Так же к аварии может привести: 
‒ эксплуатация неисправного оборудования, заземления, средств защиты от 

проявления молний; 
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‒ нарушение графика планово - предупредительных ремонтов, правил пожарной 
безопасности; 
‒ отсутствие квалификации у обслуживающего персонала; 
‒ применение неомедненного инструмента. 
В зависимости от характера разгерметизации, погодных условий и других условий 

аварий могут развиваться в виде проливов, пожаров проливов, взрывов, огненных шаров[2]. 
Несмотря на все риски, подписан закон, направленный на снижение административных 

барьеров для владельцев автогазозаправочных станций в России. Опасные 
производственные объекты, на которых используется оборудование автозаправочных 
станций, предназначенных для заправки транспортных средств природным газом, 
исключены из перечня объектов III класса опасности. Теперь данные объекты относятся к 
IV классу опасности. Снижение класса опасности позволит исключить необходимость 
проведения федеральным органом исполнительной власти в области промышленной 
безопасности плановых проверок указанных объектов. При этом сохраняется возможность 
проведения внеплановых проверок по основаниям, предусмотренным Федеральным 
законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"[3]. 
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ТЕХНОЛОГИЯ DATA MINING 
 
Аннотация 
В статье рассматривается и анализируется технология «Data Mining», а также описаны 

задачи использования данной технологии. 
Ключевые слова 
Data mining, аналитическая обработка данных. 
На сегодняшний день на рынке учетных и управленческих информационных систем есть 

потребность на программные средства аналитической обработки данных. На данный 
момент времени предприятия остро нуждаются в качественных программных средствах, 
которые автоматически производили бы поиск оригинальных вариантов решений и 
выявляли бы неизвестные закономерности. Это позволило бы формировать новые знания 
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на основе собранных данных, находить нетривиальные варианты решений, что позволило 
бы повысить оперативность бизнеса на основе методов интеллектуального анализа данных. 
На данный же момент времени пользователи нуждаются в программных инструментах по 
созданию отчетов на основе показателей, связей таблиц, диаграмм. Для удовлетворения 
этих потребностей. «Data Mining» как раз та технология, которая все чаще используется. 
Технология Data Mining основана на концепции шаблонов, отражающих собой 
закономерности взаимоотношений в данных. Такие шаблоны являются закономерностями, 
свойственными подбору данных, которые могут быть вместительно изображены в удобном 
для оператора интерфейсе. Обнаружение шаблонов производится с помощью методов, 
которые не лимитированы границами предположений о структуре выборке и виде 
распределений значений анализируемых показателей. Data Mining – это совокупность 
методов поиска в выборке исходных данных ранее неизвестных, нестандартных, 
практически полезных и доступных интерпретации знаний, нужных для принятия решений 
в различных сферах деятельности. В то время как одно из основных особенностей «Data 
Mining» - поиск неочевидных закономерностей, стандартные способы анализа данных 
(«статистические») и «OLAP» обычно ориентированы на проверку заранее предложенных 
гипотез и на «грубый» неточный анализ, составляющий основу быстрой аналитической 
обработки данных. Главные задачи использования технологии «Data Mining» можно 
описать таким образом:  

 - «Классификация». Что бы объект можно было отнести к тому или иному классу, как 
раз и нужно решение задачи классификации обнаруживающие признаки, которые 
характеризуют группы объектов исследуемого набора данных – классы.  

 - «Кластеризация». Кластеризация – это логическое продолжение классификации. 
Специфика кластеризации состоит в том, что классы объектов изначально не 
предопределены. Результатом кластеризации является разбиение объектов на группы. 

 - «Ассоциация». В ходе решения задачи по поиску ассоциативных правил исследуются 
закономерности между связанными событиями в выборке данных. «Ассоциация» 
отличается от «Классификации» и «Кластеризации» тем, что поиск закономерностей 
осуществляется не на основе свойств анализируемого объекта, а между несколькими 
одновременно происходящими событиями. 

 - «Последовательность», или последовательная ассоциация. Последовательность дает 
возможность найти «временные» закономерности между транзакциями. - 
«Прогнозирование» – направлено на определение тенденций динамики конкретного 
объекта или события на основе ретроспективных данных, т.е. анализа его состояния в 
прошлом и настоящем.  

 - «Определение отклонений» или выбросов, исследование отклонений или выбросов. 
Цель этой задачи - обнаружение и исследование данных, сильнее отличающихся от общего 
множества данных, выявление «нехарактерных» шаблонов. 

 - «Оценивание». Задача оценивания сводится к предсказанию непрерывных значений 
признака. 

 - «Анализ связей» - задача нахождения зависимостей в наборе данных. 
 - «Визуализация». При визуализации выводится графический образ анализируемой 

информации. Для этого используются графические методы, выявляющие наличие 
закономерностей в информации. 
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 - «Подведение итогов» - описание конкретных групп объектов из анализируемого 
объема информации.  
Участок использования «Data Mining» ничем не ограничен – «Data Mining» используется 

везде, где имеются какие - либо данные. 
В первую очередь методы «Data Mining» заинтересовали коммерческие организации. 

Опыт таких организаций показывает, что отдача от использования «Data Mining» может 
быть очень большой. 
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АНАЛИЗ ПРИНЦИПА РАБОТЫ  

СОВРЕМЕННЫХ МОДУЛЯТОРОВ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ, 
 ИХ ДОСТОИНСТВ И НЕДОСТАТКОВ 

 
Аннотация 
 В данной статье рассматривается принцип работы модуляторов оптического излучения 

внешней модуляцией, достоинство и недостатки, перспективы использования в работе 
модулирующего блока как акустооптического, так и электрооптического эффектов. 
Ключевые слова 
 Акустооптический, электрооптический, магнитооптический, интерферометр Маха - 

Цандера, эффект Поккельса, акустооптическая ячейка. 
 Модулятор - это устройство, которое изменяет параметры несущего сигнала в 

соответствии с изменениями параметров передаваемого сигнала.  
 В оптических передатчиках с прямой модуляцией излучение источника света 

модулируется внешним электрическим сигналом. Эта модуляция может быть 
осуществлена, например, путём непосредственной модуляции тока накачки лазерного 
диода по типу «включено – выключено». Такая внутренняя модуляция интенсивности 
излучения лазерного диода током накачки может производиться с высокой скоростью [3]. 

 Для внешней модуляции оптического излучения в настоящее время используются 
модуляторы на основе акустооптического, электрооптического и магнитооптического 
эффектов [1].  
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 Сущность магнитооптического эффекта заключается в изменении оптических свойств 
вещества в зависимости от его намагниченности или от напряжённости приложенного к 
нему магнитного поля. Под оптическими свойствами следует понимать отражение, 
пропускание, поляризацию света и другие явления. 

 Сущность акустооптического эффекта заключается в явлении дифракции света на 
ультразвуковой волне, распространяющейся в акустооптической среде.  

 Сущность электрооптического эффекта (ЭОФ) заключается в изменении коэффициента 
преломления материалов под действием электрического поля. 
Электрооптические модуляторы строят, как правило, на основе интерферометров, 

например, интерферометра Маха - Цандера. 
Для реализации линейного электрооптического эффекта (эффекта Поккельса) 

используют нецентросимметричные кристаллы [3]. Для практического использования 
наиболее удобны материалы, обладающие высокими значениями коэффициентов ijr  и 
низким значением полуволнового напряжения. В то же время, выбор материала 
существенно зависит от рабочего интервала температур, частот и величины 
диэлектрической проницаемости материала. К сожалению, модуляторам на 
электрооптическом эффекте присущи недостатки, которые затрудняют техническую 
реализацию оптического модулятора на этом эффекте. Основными из этих недостатков 
являются: 

– наличие ограничений на предельную частоту модуляции; 
– использование высокого модулирующего напряжения; 
– сложность изготовления электрооптических кристаллов, адаптированных по 

техническим характеристикам к рабочим параметрам информационного светового потока. 
 В основе работы оптического модулятора с использованием акустооптической ячейки 

(АОЯ) лежит акустооптический эффект (АОЭ), который является частным случаем 
упругооптического эффекта [2]. Сущность АОЭ заключается в явлении дифракции света на 
ультразвуковой волне, распространяющейся в акустооптической среде. Физически картина 
дифракции света на акустической волне (АВ) описывается следующим образом. Под 
действием механических деформаций, вызванных прохождением АВ, возникает 
пространственная модуляция оптических свойств среды. Изменение оптических свойств 
среды сопровождается появлением в этой среде, движущейся со скоростью АВ, 
периодической последовательности изменений показателя преломления. Изменение 
показателя преломления среды  tzn ,  описывается уравнением: 

    tKznntzn sin, , 
где n - показатель преломления невозмущенной среды; 
 n  - амплитуда изменения показателя преломления; 
   - начальная фаза АВ.  
Изменение показателя преломления приводит к изменению фазы волны оптического 

излучения, проходящего через акустооптическую среду. Если период изменения показателя 
преломления в материале акустооптического элемента меньше ширины падающего 
светового луча, то в среде происходит дифракция света на бегущей со скоростью звука 
фазовой дифракционной решетке. Основными недостатками таких модуляторов являются 
[2]: 

– нелинейность характеристики преобразования;  
– уменьшение реализуемой глубины модуляции с ростом частоты модуляции, что 

ограничивает их использование в высокоскоростных схемах;  
– смещение частоты модулированного лазерного излучения на величину акустической 

модулирующей частоты;  
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Существенным недостатком электрооптического эффекта [4] является необходимость 
использования электрических полей большой напряжённости, однако, данная проблема 
может быть успешно решена путём использования в конструкции модулятора встречно - 
штыревой системы электродов. Так Дентоном [4], разработан модулятор со встречно - 
штыревой системой на LiNbO3 размером 00.1025.0025.0   см, работающий на частоте 
224 МГц, с полуволновым напряжением 30В и потребляемой мощностью 10 мВт, что 
свидетельствует о возможности использования электрооптического эффекта, наряду с 
акустооптическим эффектом, в работе модулирующего блока без высоких управляющих 
напряжений. 
Проведённый анализ методов внешней модуляции оптического излучения показывает 

целесообразность использования в работе модулирующего блока как акустооптического, 
так и электрооптического эффектов. В обоих случаях есть возможность модуляции 
падающего света электрическими импульсами различной амплитуды. Наиболее 
актуальным представляется использование акустооптического эффекта. 
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СООТНОШЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ УСИЛИЙ  

В РАСЧЕТАХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ПРОЧНОСТЬ  
ПО НОРМИРОВАННЫМ МЕТОДИКАМ 

 
Аннотация 
В статье представлен расчет на прочность железобетонных изгибаемых элементов по 

деформационной модели с использованием нормированных диаграмм бетона и арматуры в 
соответствии с требованием современных нормативных документов и традиционно 
используемому в течении нескольких десятилетий методу предельных усилий. По 
результатам расчета произведен сравнительный анализ значений предельных параметров, 
полученных по действующим нормативным документам в диапазоне нормируемых 
классов бетона и изменения армирования. Нелинейная задача решается методом 
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последовательных приближений (итераций), изменяя значения деформаций (кривизны) до 
выполнения условий равновесия усилий в сечении с заданной точностью. 
Ключевые слова 
 Прочность, деформации, энергетическая модель, численный метод, диаграммы бетона, 

арматуры. 
 
Введение. Деформационный метод расчета железобетонных конструкций с 

использованием диаграмм деформирования бетона и арматуры в последние годы приобрел 
статус приоритетного, так как обеспечивает высокую степень надежности в оценке их 
прочностных и деформативных свойств [1]. Наряду с деформационными моделями в 
практике проектирования длительное время успешно применяется традиционная методика 
расчета по методу предельных состояний [2]. Расчет железобетонных элементов на 
прочность по нелинейной деформационной модели производят на основе диаграмм осевого 
сжатия бетона, растяжения арматуры и гипотезы плоских сечений. Отечественные и 
зарубежные нормативные документы [3.4.5] рекомендуют в качестве расчетных, 
аппроксимирующих экспериментальные кривые деформирования бетона, стальной 
арматуры и устанавливающих связь между относительными деформациями и 
напряжениями, любые виды диаграмм: криволинейные, упрощенные кусочно – линейные 
(двухлинейные и трехлинейные), отвечающие механическим свойствам материалов. 
Прочность сечения обеспечивается, если максимальные относительные деформации от 
внешней нагрузки не превышают нормируемых значений предельных относительных 
деформации бетона на сжатие и арматуры на растяжение [6,7,8,9,10]. При деформациях 
выше предельных значений соответствующий элемент бетона или стержень арматуры 
выключаются из работы.  
Цель, задачи, методика исследований. Актуальным вопросом для практики 

проектирования является установление соотношения результатов расчета в зависимости от 
очертания диаграмм, значений граничных параметров. За расчетные диаграммы 
деформирования бетона при сжатии принимаются нормируемые двухлинейная и 
трехлинейная диаграммы. В качестве расчетных диаграмм деформирования арматуры 
средней прочности (класса А - 500 включительно) принимаются: двухлинейная диаграмма 
Прандтля. Для прямоугольного сечения с армированием в нижней зоне арматурой 
площадью sA и в верхней зоне площадью /

sA  (рис. 1а) с учетом распределения 
относительных деформаций бетона и арматуры по линейному закону (рис.1 б) эпюры 
напряжений бетона сжатой зоны соответствуют очертанию нормируемых диаграмм бетона 
на сжатие: двухлинейную (рис. 2в), трехлинейную (рис. 2 г). В методе предельного 
состояния в бетоне сжатой зоны принимается условная эпюра сжимающих напряжений в 
виде напряжений, равных bR , равномерно распределенных по части сечения (рис. 2д). 
Расчетные схемы усилий в нормальном сечении с трещиной (рис.2в,г,д) включают в себя: 
усилия sN  - в продольной арматуре, расположенной в растянутой зоне; усилия bN  - в 

бетоне сжатой зоны, приложенных в центре тяжести эпюр напряжений; усилия /
sN  - в 

продольной арматуре, расположенной в сжатой зоне.  
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Рис.1. Схемы распределения деформаций (б), напряжений и усилий в поперечном сечении 

изгибаемого ненапряженного элемента при расчете на прочность с использованием 
нормируемых диаграмм (в, г) и приведенной диаграммы (д). 

 
Объект исследований. Объектом исследований являются железобетонные изгибаемые 

элементы прямоугольного сечения, высотой h=18 см, шириной b=12 см. Армирование – 
симметричное продольной арматурой класса А400: по два стержня в сжатой и растянутой 
зонах. Используется арматура диаметром 8 и 18 мм (соответственно коэффициенты 
армирования составляют:  / 0,52 % и 2,36 % ). Расчет выполняется по 
деформационной модели и по предельным усилиям. Расчетные значения в предельном 
состоянии: высота сжатой зоны x , усилий в бетоне сжатой зоны bN , разрушающего 
момента ultM  для трех классов бетона В25, В60 , В100 и принятом армировании 
представлены в Таблице (над чертой значения параметров, полученные с использованием 
двухлинейной, под чертой - трехлинейной диаграммы бетона на сжатие). 
Результаты расчета прочности: А – с использованием нормируемых кусочно - линейных 

диаграмм бетона; Б – по приведенной, прямоугольной эпюре напряжений в бетоне сжатой 
зоны; С – по методу предельных усилий. 

 
Таблица. Значения параметров в предельном состоянии элемента 

/  , 
 %  

 
Параметр
ы 

А Б С 

В25 В60 В100 В25 В60 В100 В25 В60 В100 

 
0,52 

 х, см 2,17 
2,13 

1,64 
1,61 

1,41 
1,41 

1,74 
1,84 

1,26 
1,32 

1,04 
1,1 

2,02 0,89 0,62 

bN , кН 29,7 
30,9 

47,8 
48,8 

55,5 
55,7 

30,3 
32,0 

49,9 
52,3 

59,3 
62,7 

35,2 35,2 35,2 

ultM , кН 
м 

5,26 
5,25 

5,58 
5,57 

5,74 
5,73 

5,32 
5,30 

5,40 
5,39 

5,44 
5,43 

5,27 5,47 5,52 

 
2,36 

 

 х, см 3,21 
3,17 

2,71 
2,69 

2,63 
2,62 

2,58 
2,76 

2,18 
2,28 

2,02 
2,08 

10,2 4,5 3,12 

bN , кН 43,9 
46,3 

84,4 
86,6 

110,0 
110,3 

44,9 
48,0 

86,3 
90,3 

115 
118,5 

178 178 178 

ultM , кН 
м 

25,3 
25,21 

25,7 
25,6 

26,0 
25,98 

26,2 
26,0 

26,5 
26,46 

26,7 
26,63 

24,9 25,0 25,7 
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Результаты расчета и их анализ. Усилие в бетоне при использовании трехлинейной 
диаграммы не более чем на 5 % превышают усилия в бетоне, полученные с использованием 
двухлинейной диаграммы бетона, однако центр тяжести эпюры напряжений в 
трехлинейной диаграмме расположен ближе к нейтральной оси, что компенсирует разницу 
в значениях разрушающих моментов. С насыщением арматурой растянутой зоны 
предельное состояние сечения определяется разрушением только бетона сжатой зоны. 
Равновесие усилий в сечении элемента обеспечивается за счет увеличения высоты сжатой 
зоны, и роста значения усилий в бетоне для каждого класса бетона. 
С увеличением прочности бетона и постоянных значениях усилий sN  в растянутой 

арматуре при деформировании ее в нелинейной области, усилия в бетоне bN возрастают. 
Равновесие усилий в сечении элемента обеспечивается за счет уменьшения высоты сжатой 
зоны. Уменьшение высоты сжатой зоны компенсируется увеличением плеча внутренней 
пары, поэтому наблюдается определенный рост значений разрушающего момента ultM  
(Таблица), хотя и незначительный, в пределах 10 % . 

 Для расчета по методу предельных усилий принята прямоугольная эпюра нормальных 
напряжений в сжатой зоне, как наиболее простая по форме и дающая в целом 
удовлетворительные результаты. Высоту сжатой зоны с прямоугольной эпюрой 
напряжений можно получить двумя методами: как производную из расчета фактической 
высоты сжатой зоны по деформационной модели; из уравнения равновесия предельных 
усилий в сечении, согласно требованиям норм. Хотя высота сжатой зоны условной 
прямоугольной эпюры напряжений меньше фактической, однако, за счет постоянных 
значений расчетных сопротивлений bR по всей высоте сжатой зоны, усилия в бетоне до 5 % 
, а для класса бетона В100 до 10 % , превышают в предельном состоянии усилия в 
фактической сжатой зоне. 
Вывод. Значения предельных усилий, полученных расчетомпо деформационной модели 

с использованием диаграмм деформирования бетона и арматуры и методу предельных 
усилий, отличаются незначительно. Принятие прямоугольной эпюры напряжений сжатой 
зоны не приводит к заметной погрешности. 
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ГИБРИДНАЯ МОДЕЛЬ И БИОЭВРИСТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ 
КОЛЛАБОРАТИВНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ ДЛЯ ОНЛАЙНОВЫХ 

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 
 

Аннотация 
Онлайновые рекомендательные системы для поддержки предложений по выбору 

товаров, продуктов или услуг из многих вариантов являются неотъемлемой частью веб - 
сайтов электронной коммерции. Основным источником информации о пользовательских 
предпочтениях является массив неявно собираемых данных об их действиях при навигации 
по интернет - порталам. Ключевой задачей являлось выявление и формализация 
предпочтений пользователей путем формирования их поведенческих профилей с целью 
группирования схожих пользователей в кластеры. Для решения этой задачи была 
разработана гибридная модель и биоинспирированный алгоритм, который является 
перспективным решением для нахождения лучшей рекомендации и поддержки 
комбинированных режимов коллаборативной фильтрации. 
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Ключевые слова 
Рекомендательные системы, гибридная модель, коллаборативная фильтрация, 

генетический алгоритм, биоинспирированный алгоритм. 
В большинстве случаев генетические алгоритмы используются для определения 

оптимальной метрики подобия или определения оптимального веса признаков, что 
приводит к оптимальной метрике сходства [1, с. 1386; 2, с. 1310]. Кроме того, генетический 
алгоритм можно использовать для выбора наиболее подходящих начальных потомков (K) 
для алгоритма K - средних при решении задачи кластеризации [4, с. 409]. Наиболее 
интересным использованием генетического алгоритма является решение задачи поиска 
оптимальной матрицы подобия между пользователями [3, с. 1] и использование 
характеристик прогнозирования нескольких рекомендательных систем. Гибридные 
рекомендательные системы, как правило, решают проблему холодного запуска, проблему 
разреженности и др.  
Предлагаемая модель основана на применении биоинспирированного алгоритма 

популяционного типа [5, с. 1] в качестве одного из самых мощных эвристических методов 
поиска оптимизированных решений. Разнообразие входных данных в гибридной модели 
поддерживается популяцией пользовательских "характеристик", кодируемых в 
биоинспирированном алгоритме в виде хромосом. Используя популяцию хромосом и 
операторы кроссинговера и мутации [5, с. 1] алгоритм ищет решение с наибольшим 
значением фитнесс функции. Весовые значения объектов при этом остаются 
релевантными, «шум» исключен. Предлагается способ решения проблем разреженности 
данных и холодного старта путем кодирования в хромосомах дополнительной компоненты 
"предпочтения". 
Формально, задачу нахождения рекомендуемого объекта можно представить 

следующим образом: 
u  U, r’u = maxrR f(u, r), (1) 
где U – множество пользователей (user); 
R – множество объектов, которые могут быть рекомендованы пользователю; 
 f – функция, определяющая насколько некоторый объект r удовлетворяет некоторого 

пользователя u.  
Таким образом, необходимо выбрать такой объект r’R, при котором значение 

удовлетворенности для каждого пользователя uU максимально. 
В данной работе генетический алгоритм используется, чтобы предсказать лучший 

список элементов (контента) для активного пользователя без использования какой - либо 
метрики подобия. Каждый человек в популяции уже представляет собой список 
рекомендаций кандидатов. В последнем поколении выбирается один человек и его гены 
(элементы), которые предоставляются целевому пользователю в качестве рекомендаций (в 
зависимости от критериев множественной фильтрации). 
После считывания матриц пользовательских элементов и позиций (U _ I (u, i) и I _ C (i, 

c)) начальная совокупность генерируется случайным образом из M индивидов. Начальная 
выборка содержит индивидов с элементами с условием, что активный пользователь не 
оценил ни один из этих элементов ранее. Затем происходит цикл для нескольких поколений 
(maxGan). Каждое текущее поколение (currentGen) используется для создания следующего 
поколения (nextGen). Внутри цикла для текущего поколения вычисляется степень 
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корреляции каждого индивидуума. Затем выбираются лучшие индивидуумы (bestMen) в 
зависимости от значения корреляции. Из bestMen выбирается набор родителей для 
производства детей путем применения операторов кроссовера и мутаций. Далее 
вычисляется значение подобия каждого индивида (то есть родителей и детей), на его основе 
происходит еще один отбор. Затем, оставшаяся выборка используются в качестве 
следующего поколения (nextGen). В последнем поколении рассчитывается значение 
предсказания для каждого индивидуума. Элементы индивида с наивысшими значениями 
предсказания выбираются как лучший список элементов и рекомендуются активному 
пользователю. 
Популяция в генетическом алгоритме состоит из набора индивидуумов, каждый из 

которых состоит из набора генов, а каждый ген может принимать один из аллелей. В 
данной реализации каждый индивид представляет собой одномерный массив, который 
является потенциальным списком рекомендаций для целевого пользователя. Каждый ген 
является элементом, каждый аллель представляет номер этого элемента (значение индекса 
массива). Поэтому, если есть M индивидов (размер популяции), то для активного 
пользователя существует M возможных разных наборов рекомендуемых элементов - 
кандидатов. Каждый индивидуум содержит N элементов, которые являются 
потенциальным рекомендуемым списком для активного пользователя. 
Функция фитнеса является основным компонентом генетического алгоритма, который 

оценивает каждого индивидуума в популяции. Используется три функции пригодности для 
предоставления более точной и высококачественной рекомендации активному 
пользователю: корреляция, подобие и прогнозирование. Лучший индивид предоставляет 
один список элементов с высокими значениями корреляции, подобия и потенциальных 
«любимых» элементов с высоким значением прогнозирования активному пользователю 
(targetUser). 
Список LI содержит набор элементов с высокой корреляцией. Каждый элемент 

присваивается по меньшей мере одной соответствующей категории из категорий c, и 
каждая категория считается критерием. Вычисляется значение сходства на основе элемента, 
корреляции данного элемента по отношению к другим элементам на основе общих 
категорий. Бинарный коэффициент подобия используется для измерения степени 
пересечения между двумя категориями. Каждый элемент i представлен двоичным вектором 
следующим образом: 

Vi =(ui1,ui2,…,uk), (2) 
где k ∈{1, 2, ..., g} и g – общее количество доступных категорий.  
Если элемент i присваивается категории k, то vik = 1, в противном случае, vik = 0.  
Первый уровень фильтрации находится на уровне позиций. На этом этапе вычисляется 

корреляция для каждого индивида в популяции. Корреляция (уравнение 2) равна 
суммированию степени корреляций каждых двух элементов p и q в z.  

correlation(z)=∑     (   )   ∈   (3) 
где p, q – элементы, корреляция которых вычисляется; 
z – множество элементов.  
Семантическая корреляция между двумя элементами p и q: 
corr(p,q) =    

           , (4) 
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где C11 – общее количество категорий, где p = 1 и q = 1; 
C10 – общее количество категорий, где p = 1, и q = 0; 
C01 – общее количество категорий, где q = 1, и p = 0. 
Каждый индивидуум в популяции имеет свое значение корреляции, равное сумме 

корреляционных значений между каждыми двумя элементами этого индивида. Чем выше 
корреляция, тем больше сходства между элементами одного и того же человека. Алгоритм 
ищет список, содержащий высококоррелированные элементы, и эти элементы оцениваются 
соседями активного пользователя. В качестве меры подобия используется показатель 
корреляции Пирсона. 
Алгоритм применяет операторы выбора, кроссовера и мутации. Мы выбираем родителей 

из лучших людей (topX) в текущем населении самого высокого уровня. Вероятностями 
одноточечных кроссоверов и одноточечных мутационных операторов являются 
CrossOverP и mutP. Происходит отбрасывание любого из произведенных детей, если он на 
100 % похож на другого индивидуума, в противном случае он добавляется к населению для 
применения к нему процесса фильтрации. 
После того, как цикл закончит работать, в финальном поколении есть несколько лучших 

индивидуумов. Каждый из них представляет список элементов с высокой степенью 
корреляции, и эти позиции оцениваются соседями активного пользователя. Один из этих 
индивидуумов должен быть выбран и его элементы рекомендованы активному 
пользователю. Вычисляется скорость прогнозирования для каждого индивидуума для 
активного пользователя (targetUser). Она равна сумме коэффициентов прогнозирования, 
PtargetUser, i, для targetUser и каждого элемента i из z. Прогнозируемые «ставки» каждого 
элемента относятся к индивидууму, вычисляются через скорректированную взвешенную 
сумму Резника. Лучшим индивидуумом становится человек с самым высоким показателем 
предсказания. 

predict (z, targetUser) = ∑               ∈  (5) 

              =  ̅           ∑ (             ̅          )     (            ) ∈ 
∑     (            ) ∈ 

, (6) 

где U – это набор всех пользователей, которые оценили элемент i.  
Предлагаемый алгоритм обеспечивает достаточно хорошую точность рекомендаций за 

счет используемой гибридной модели фильтрации. Эксперименты показали, что 
биоинспирированный алгоритм позволяет давать более точные рекомендации, нежели 
алгоритм Пирсона. Он также лучше находит соседей с похожими предпочтениями, в 
результате чего можно точнее предсказать предпочтения пользователя. Эксперименты 
также показали положительную перспективу масштабируемости алгоритма – его 
производительность растет прямо пропорционально росту размерности задачи. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫХ ОПОР  

 
Накопленный опыт эксплуатации опор выявил два наиболее распространенных в них 

дефекта, резко снижающих срок нормальной эксплуатации конструкции: поперечные и 
продольные трещины. 
Количество опор с поперечными трещинами невелико и, на мой взгляд, их появление 

связано с двумя причинами: 
а) еще в процессе производства, при складских и транспортных операциях эти трещины 

уже зародились, а в процессе эксплуатации, попав в зону растягивающих напряжений, эти 
трещины раскрываются до видимых и являются весьма опасными, т.к. оголяют рабочую 
арматуру, что приводит к ее интенсивной коррозии; 
б) наличие микроскопических трещин в интенсивно напряженных зонах бетона 

способствует интенсивному его водонасыщению и, впоследствии, снижению физико - 
механических свойств бетона. 
Продольные трещины в зоне максимального изгибающего момента опор контактной 

сети весьма распространены. Первые причины их появления подробно изучил и 
систематизировал А.А.Кудрявцев.  
Одной из главных причин считалась замкнутость внутренней полости опоры при 

чрезмерном обжатии бетона, его малой ползучести и большой усадке. Это мнение в 
дальнейшем было подтверждено в работах В.И. Подольского, который теоретически 
подтвердил негативную роль замкнутой полости в формировании напряженно - 
деформированного состояния бетона при действии на стойку опоры разнообразных 
атмосферных факторов (солнечной радиации, колебаний температуры и влажности).  
В.И. Подольским было доказано, что напряжения в бетоне, вызываемые атмосферными 

факторами, могут сочетаться в своих неблагоприятных значениях и вызывать появление 
трещин. На основании его же исследований было принято решения сделать 
вентиляционные отверстия в зоне действия максимального изгибающего момента. 

© Яновская А.В., Анпилов В.В., 2018 
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СТРУКТУРНАЯ НЕОДНОРОДНОСТЬ ЦЕНТРИФУГИРОВАННОГО БЕТОНА  

 
Сущность уплотнения бетона заключается в том, что при вращении формы с 

загруженной бетонной смесью на малых скоростях происходит ее равномерное 
распределение, а при увеличении скорости вращения возникает внутреннее прессующее 
давление, под влиянием которого из цементного теста отжимается часть воды затворения 
вместе с дисперсными частицами минеральной части бетонной смеси и одновременно 
сближаются более крупные частицы заполнителя. При этом возрастает связность 
цементного теста и достигается уплотнение бетонной смеси. 
Прессующее давление изменяется по толщине стенки изделия неравномерно от 

минимума на внутренней до максимума на наружной поверхности изделия, поэтому 
жидкая фаза не будет одновременно отжиматься из всей толщины бетона. Вначале более 
полно жидкость отжимается из наружных слоев бетона, где действует наибольшее 
гидростатическое давление, а по мере приближения к внутренней поверхности элемента 
вытесняется все меньше жидкой фазы. Отсюда следует, что механизм водоотделения из 
бетонной смеси представляет гидродинамический процесс фильтрации жидкости из одного 
слоя в другой, продолжающийся до тех пор, пока вся избыточная жидкость не отожмется из 
бетона и не восстановится полное равновесие между внутренними и внешними слоями 
уплотняемой бетонной смеси. 
Значительная неравномерность в содержании цементного теста по толщине формуемого 

изделия сопровождается и наличием направленных радиальных фильтрационных каналов, 
сечение и количество которых возрастает от наружной к внутренней поверхности изделия, 
поэтому внутренний его слой имеет весьма высокую пористость. Количество и поперечное 
сечение каналов будет зависеть от начального водосодержания цементного теста: чем 
меньше в нем воды, тем меньше ее отжимается при центрифугировании и более 
дисперсными будут фильтрационные каналы. 
Но неравноплотнось центрифугированного бетона выражается не только в структурной 

неоднородности цементного камня, а и в характере распределения зерен заполнителя по 
толщине стенки изделия. 

© Яновская А.В., Шелковский П.Е., Бондарук А.Д. 2018 
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19) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
20) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
21) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
22) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент  
23) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 
24) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
25) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор,  
26) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
27) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор,  
28) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 
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29) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, проф.  
30) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
31) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
32) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
33) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
34) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 
35) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
36) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
37) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук,  
38) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
39) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
40) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
41) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент 
42) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
43) Terziev Venelin, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
44) Фаттахова Регина Халиловна, кандидат экономических наук 
45) Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии) 
46) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
47) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
48) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
49) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
50) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
51) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор 
 
3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице: 
1) Киреева Мария Владимировна 
2) Джабаров Артур Ильшатович 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Габдуллина Карина Рафаиловна 
6) Ганеева Гузель Венеровна 
7) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, разместить 
электронный вариант сборника на официальном сайте в течение 3 рабочих дней после конференции. 
 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции, разместить 
электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после конференции. 
 
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней. 
 
Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н.  
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции  

 

 

 

 

состоявшейся 28 декабря 2018 г. 

«КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ», 

│ Исх. N 266-01/19 │09.01.2019 

1.  28  декабря  2018 г. в  г. Казань состоялась Международная научно-практическая конференция 
«КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ».  
Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях науки, 
а также апробация результатов научно-практической деятельности 
 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, цель достигнутой, 
а результаты положительными. 
 
3. На конференцию было прислано 260 статей, из них в результате проверки материалов, было 
отобрано 253 статьи. 
 
4. Участниками конференции стали 380 делегатов из России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии,
 Армении, Грузии и Азербайджана. 
 
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью развития 
международных интеграционных процессов и обмена опытом научной деятельности по изучаемой 
проблематике 
 
6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы участникам конференции. 
 
7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической 
конференции за активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов 
 
Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н. 


